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Приложение к письму Управления Роспот-
ребнадзора по Камчатскому краю 
от 30.07.2020 № 41-00-02/67-///^--2020-07-
30 

О дополнительных мерах по недопущению заноса и распространения случаев 
новой коронавирусной инфекции 

Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю информирует о том, что 
в Камчатском крае эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфек-
ции оценивается как неблагополучная, что свидетельствует о сохраняющемся высо-
ком риске заноса и распространения инфекции в организованные коллективы детей 
и взрослых. 

Риск повышается в период возвращения после длительных летних отпусков 
или снятия дистанционного формата исполнения должностных обязанностей, по-
скольку указанные лица могут утратить навыки соблюдения ограничительных ме-
роприятий, особенно в части обязательного ношения и своевременной замены ма-
сок, социального дистанцирования, обработки рук кожными антисептиками и т.д. 

Считаем необходимым обратить особое внимание работодателей, осуществ-
ляющих деятельность на территории Камчатского края, о принятии дополнитель-
ных мер по недопущению заноса и распространения случаев новой коронавирусной 
инфекции: 

- не допускать к работе лиц, вернувшихся из отпуска с выездом за пределы 
Камчатского края, без наличия протокола тестирования на новый коронавирус, про-
веденного в течение 3-х суток с момента возвращения, либо справки о прохождении 
14-дневной изоляции в услових обсерватора в других субъектах российской Феде-
рации; 

- определить внутренними распорядительными документами лиц, ответствен-
ных за осуществление ежедневного контроля за соблюдением проводимых меро-
приятий по недопущению заноса и распространения случаев новой коронавирусной 
инфекции, 

- обучать лиц, возвращающихся на работу, требованиям по соблюдению про-
филактических и ограничительных мероприятий, 

- организовать (продолжать) входной контроль состояния здоровья: опрос, 
дистанционную термометрию работников при входе в организацию и в последую-
щем - в течение рабочего дня, 

- не допускать к работе лиц с признаками острого респираторного заболева-
ния, имеющих контакты с инфекционными больными, 

- создать запас средств индивидуальной защиты из расчета смены масок через 
каждые 3 часа, 

- создать запас дезинфицирующих средств с вирулицидной активностью и 
проводить ежедневную профилактическую дезинфекцию рабочих мест, бытовых 
помещений, санузлов и др. мест общего пользования, 

- приобрести оборудование для дезинфекции воздуха рециркуляционного ти-
па, 
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- обеспечить условия для соблюдения социальной дистанции не менее 1-1,5 
метров, в том числе в бытовых помещениях, 

- заключить договор с территориальной поликлиникой о проведении иммуни-
зации сотрудников против гриппа (не менее 75% от численности коллектива) с на-
правлением в поликлинику списка сотрудников и согласованием плана-графика 
иммунизации. 

Соблюдение профилактических мероприятий и постоянный внутренний кон-
троль за их выполнением предотвратят возникновение очагов новой коронавирус-
ной инфекции в трудовых коллективах. 


