
«Охрана труда в условиях 
коронавирусной инфекции COVID-19» 

г. Симферополь 

2020г.



Темы
-профилактические меры в условиях пандемии;
-ответственность за отсутствие профилактики;
-требования к санитарно-бытовым помещения в пандемию;
-проведение внепланового инструктажа;
-организация мероприятий по измерению температуры тела
работников;
-перевод сотрудников на удаленную (дистанционную) работу - нормы
охраны труда;
- организация работы по охране труда в условиях пандемии и режима
самоизоляции:

• проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров;

• расходы на охрану труда связи с пандемией коронавирусной
инфекции.



Источник: https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/01/30/13236-vremennye-metodicheskie-
rekomendatsii-po-profilaktike-diagnostike-i-lecheniyu-novoy-koronavirusnoy-infektsii-2019-ncov







Статистика распространения коронавируса в Республике Крым на 22 апреля 2020



Указ Президента РФ от 25.03.2020 N 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»

Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Указ Главы Республики Крым от 17.03.2020 N 63-У «О введении режима повышенной готовности на

территории Республики Крым» (ред. от 13.04.2020)

Письмо Минтруда России от 26.03.2020 № 14-4/10/П-2696. Рекомендации Минтруда работникам и

работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206.

Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 № 294 «Об утверждении Временных правил оформления

листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае

карантина»



Настоящий Указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их 

работников):

а) непрерывно действующие организации;
б) медицинские и аптечные организации;
в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой 
необходимости;
г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при 
возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные 
условия населения;
д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую 
очередь услуги по расчетам и платежам);
ж) иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации.

Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239
"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)"



ТК РФ статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда
Работодатель обязан обеспечить:
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских
противопоказаний;

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья,
предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу
исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль
(надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых
для осуществления ими своих полномочий;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при
возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;

- -санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с требованиями
охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в
случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи.



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ:

• Всем работодателям, деятельность которых осуществляется на территории Республики Крым предписано
Указом Главы Республики Крым от 17.03.2020 N 63-У "О введении режима повышенной готовности на
территории Республики Крым"(ред. от 13.04.2020) обеспечить:

• Измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения

на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

• Проведение текущей профилактической дезинфекции препаратами, зарегистрированными в установленном
порядке на территории Российской Федерации, с кратностью, установленной соответствующими
инструктивно-методическими рекомендациями;

• Контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания персоналом
транспортно-пересадочных узлов транспортных средств, других мест с массовым пребыванием людей;

• Отстранение от работы лиц из групп риска, установленных в подпункте 11.1 пункта 11 Указа;

• Соблюдение на объектах социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метра;

• При поступлении запроса Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу
Севастополю незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего и/или лица с
подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им
трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший, в течение
суток с момента поступления информации, а также оказывать содействие в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции на дому;

• Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия на дистанционный режим
работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.



Общие требования
• Информирование работников об угрозах.

• Измерение температуры работников.

• Отстранение работников от работы.

• Обеспечение условий самоизоляции.

• Предоставление информации в соответствующие органы.

• Проведение дезинфекции.

• Организация дистанционной работы.

• Ограничение командировок за рубеж.

• Ограничение участия в мероприятиях.



Информирование работников об угрозах

• Памятка по коронавирусу для работников;

• Инструкция по охране труда при коронавирусе ;

• План мероприятий по борьбе с коронавирусом на предприятии;

• Инструктаж сотрудников по коронавирусу.



Памятка по коронавирусу



Памятка по коронавирусу



Инструкция по охране труда при 
коронавирусе, что использовать?
• Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)»

• Временные методические рекомендации по обеспечению защищенности критически важных объектов в условиях 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (утверждены Правительством РФ 31.03.2020)

• Письмо Роспотребнадзора от 07.04.2020 N 02/6338-2020-15 «О рекомендациях по профилактике коронавирусной
инфекции (COVID-19) среди работников»

• Письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 N 02/7376-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 
предприятий в условиях распространения рисков COVID-19»

• Разъяснения Роскомнадзора «Особенности использования тепловизоров работодателями - операторами 
персональных данных - с целью предотвращения распространения коронавируса»

• Памятка Минтруда России «Профилактика COVID-19 в организациях»

• Информация Минздрава России «Рекомендации работникам и работодателям в условиях распространения 
коронавирусной инфекции»

Отрасль:
• Временное руководство ВОЗ от 07.04.2020 «COVID-19 и безопасность пищевых продуктов: руководство для

предприятий пищевой промышленности»

• и др.







Ответственность за отсутствие профилактики

https://rospotrebnadzor.ru

При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний должностные лица, осуществляющие
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, на основании статьи 50 Федерального закона
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 января 2020 года № 3 имеют право
требовать и давать обязательные для исполнения в установленные сроки предписания о проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, медицинского наблюдения, медицинского
обследования, изоляции и (или) госпитализации, а также о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и
дератизации в очагах инфекционных заболеваний, на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются
условия для возникновения или распространения инфекционных заболеваний.
Неповиновение законному требованию должностного лица органа, осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, влечет административную ответственность по части 1
статьи 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В случае же выявления нарушения санитарного законодательства и невыполнения в установленный срок законного
предписания (постановления) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении нарушений санитарного законодательства, ответственность
предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

https://login.consultant.ru/link/?date=23.04.2020&rnd=AB2E8FD7DC304D564BFCE64F58B99091


Ответственность
КоАП

Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права
Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения
Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации
Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, 
осуществляющего муниципальный контроль.
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль.
Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения



Ответственность
УК РФ
Статья 145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат
Статья 207.1. Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности граждан
Статья 207.2. Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее 
тяжкие последствия
Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил

ГК РФ
Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда

ТК РФ
ст. 192ТК РФ  Дисциплинарные взыскания
ст. 195 ТК РФ Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя организации, руководителя 
структурного подразделения организации, их заместителей по требованию представительного органа 
работников



Требования к помещения в пандемию.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБЫ И ПРИЕМ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ БЕСКОНТАКТНЫМ 
СПОСОБОМ (ВЫДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ И УСТРОЙСТВ ПРИЕМА И ВЫДАЧИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ) С 
СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ДЕЗИНФЕКЦИИ.

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ COVID-19 (ОРВИ) У РАБОТНИКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ:

ЗАПРЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
МЕСТА ВРЕМЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ДО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СПОСОБАХ ТРАНСПОРТИРОВКИ.

РЕЖИМ РЕГУЛЯРНОГО МЫТЬЯ РУК С МЫЛОМ ИЛИ ОБРАБОТКОЙ КОЖНЫМИ АНТИСЕПТИКАМИ В 
ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО РАБОЧЕГО ДНЯ, ПОСЛЕ КАЖДОГО ПОСЕЩЕНИЯ ТУАЛЕТА, ПЕРЕД КАЖДЫМ ПРИЕМОМ 
ПИЩИ.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОДНОВРЕМЕННОГО СКОПЛЕНИЯ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ НА ВХОДЕ/ВЫХОДЕ 
(В Т.Ч. НА ПРОХОДНЫХ ЗАВОДОВ) : 

УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ НА КПП;  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ ОБЕСПЕЧИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ ДИСТАНЦИИ МЕЖДУ 
ГРАЖДАНАМИ НЕ МЕНЕЕ ПОЛУТОРА МЕТРОВ, НАНЕСТИ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ СИГНАЛЬНУЮ РАЗМЕТКУ 
НА ПОЛУ ПОМЕЩЕНИЯ ПРОПУСКНОГО ПУНКТА И НА ПОДХОДЕ К НЕМУ;

МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВХОДОВ НА ТЕРРИТОРИЮ И В ЗДАНИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ РАЗНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, НЕ КОНТАКТИРУЮЩИХ В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ.



Требования к помещения в пандемию.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ "ВХОДНОГО ФИЛЬТРА" С 
ПРОВЕДЕНИЕМ БЕСКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА РАБОТНИКА.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ВХОДЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ МЕСТ ОБРАБОТКИ РУК КОЖНЫМИ АНТИСЕПТИКАМИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ УСТАНОВЛЕННЫХ ДОЗАТОРОВ),
ИЛИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ САЛФЕТКАМИ.

РАЗДЕЛЕНИЕ РАБОЧИХ ПОТОКОВ И РАЗОБЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА ПОСРЕДСТВОМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ НА РАЗНЫХ ЭТАЖАХ, В ОТДЕЛЬНЫХ КАБИНЕТАХ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В НЕСКОЛЬКО 
СМЕН.

ВЫДЕЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И ДОКУМЕНТОВ 
МЕЖДУ ЦЕХАМИ, УЧАСТКАМИ, ОТДЕЛАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯ И ПЕРЧАТКАМИ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ В ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ И ВО ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВОВ НА 
ОТДЫХ: ВЫХОДА ЗА ТЕРРИТОРИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ), ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА ДРУГИЕ УЧАСТКИ, В 
ОТДЕЛЫ, ПОМЕЩЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРЯМЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ: НЕОБХОДИМО УДЕЛИТЬ ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ К 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПЫЛИ И ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, МЕХАНИЗАЦИИ, 
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, МАКСИМАЛЬНОМУ СОКРАЩЕНИЮ КОНТАКТА 
РАБОТАЮЩИХ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ АЭРОЗОЛЯМИ, ПАРАМИ, ГАЗАМИ.



Требования к помещения в пандемию.
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ СОЦИАЛЬНОГО ДИСТАНЦИРОВАНИЯ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОПУСКАТЬ ПРЕВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЛИЦ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ОДНОВРЕМЕННО НАХОДИТЬСЯ В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ:

- ДО 50 КВ. М - НЕ БОЛЕЕ 5 ЧЕЛОВЕК;

- ДО 100 КВ. М - НЕ БОЛЕЕ 10 ЧЕЛОВЕК;

- ДО 200 КВ. М - НЕ БОЛЕЕ 25 ЧЕЛОВЕК;

- СВЫШЕ 200 КВ. М - НЕ БОЛЕЕ 50 ЧЕЛОВЕК.

В МЕСТАХ, ГДЕ ВОЗМОЖНО СКОПЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, СТОЛОВЫЕ И ДР.), 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ ДИСТАНЦИИ МЕЖДУ ГРАЖДАНАМИ НЕ МЕНЕЕ ПОЛУТОРА 
МЕТРОВ; РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАНЕСТИ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ СИГНАЛЬНУЮ РАЗМЕТКУ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРОСА И ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ НА ПРИЗНАКИ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, С 
ТЕРМОМЕТРИЕЙ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ 1 РАЗ В 4 ЧАСА).

ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОЙ (ЕЖЕСМЕННОЙ) ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ И МЕСТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (КОМНАТЫ ПРИЕМА ПИЩИ, ОТДЫХА, 
ТУАЛЕТНЫХ КОМНАТ) С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ВИРУЛИЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ. 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ С КРАТНОСТЬЮ ОБРАБОТКИ КАЖДЫЕ 2 - 4 ЧАСА ВСЕХ КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: 
ДВЕРНЫХ РУЧЕК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПОРУЧНЕЙ, ПЕРИЛ, ПОВЕРХНОСТЕЙ СТОЛОВ, СПИНОК СТУЛЬЕВ, 
ОРГТЕХНИКИ.



Требования к помещения в пандемию.
ПРИМЕНЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОСТОЯННЫМ НАХОЖДЕНИЕМ РАБОТНИКОВ БАКТЕРИЦИДНЫХ 
ОБЛУЧАТЕЛЕЙ ВОЗДУХА РЕЦИРКУЛЯТОРНОГО ТИПА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОБЛУЧАТЕЛЕЙ ИЗ 
РАСЧЕТА НА ОБЪЕМ ПОМЕЩЕНИЙ, А ТАКЖЕ РЕЖИМА ИХ РАБОТЫ, ДОЛЖНО БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНО В 
СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ К ДАННЫМ УСТАНОВКАМ.

РЕГУЛЯРНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ (КАЖДЫЕ 2 ЧАСА) РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ЗАПАСОМ ОДНОРАЗОВЫХ МАСОК (ИСХОДЯ ИЗ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ И СМЕНЫ МАСОК НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В 3 ЧАСА), А ТАКЖЕ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ САЛФЕТОК, КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ 
СРЕДСТВ, ПЕРЧАТОК. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УКАЗАННЫХ СРЕДСТВ.

ПРИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ПИТАНИИ РАБОТНИКОВ - ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСЕЩЕНИЯ СТОЛОВОЙ 
КОЛЛЕКТИВАМИ ЦЕХОВ, УЧАСТКОВ, ОТДЕЛОВ В СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ ПО УТВЕРЖДЕННОМУ 
ГРАФИКУ.

ПРИ ОТСУТСТВИИ СТОЛОВОЙ - ЗАПРЕТ ПРИЕМА ПИЩИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ, ВЫДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПРИЕМА 
ПИЩИ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННОЙ КОМНАТЫ ИЛИ ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЯ, С ОБОРУДОВАННОЙ 
РАКОВИНОЙ ДЛЯ МЫТЬЯ РУК И ДОЗАТОРОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК КОЖНЫМ АНТИСЕПТИКОМ.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТОЛОВЫХ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.

ОБОРУДОВАНИЕ УМЫВАЛЬНИКОВ ДЛЯ МЫТЬЯ РУК С МЫЛОМ И ДОЗАТОРОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК 
КОЖНЫМИ АНТИСЕПТИКАМИ В МЕСТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.



Письмо Роспотребнадзора от 27.03.2020  N 02/5225-2020-24  «О проведении дезинфекционных мероприятий»



Письмо Роспотребнадзора от 27.03.2020 N 02/5225-2020-24 «О проведении дезинфекционных мероприятий»



Проведение внепланового инструктажа
Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 «Об утверждении Порядка
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»

2.1.6. Внеплановый инструктаж проводится:

• при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда;

• при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования,
приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда;

• при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу
наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.п.);

• по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля;

• при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями - более 30 календарных
дней, а для остальных работ - более двух месяцев);

• по решению работодателя (или уполномоченного им лица).



Контроль температуры тела работников

• Приложение

• к письму Роспотребнадзора

• от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27

•

• РЕКОМЕНДАЦИИ

• ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

• СРЕДИ РАБОТНИКОВ

• Работодателям рекомендуется обеспечить:

• - при входе работников в организацию (предприятие) - возможность обработки рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или
дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

• - КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА РАБОТНИКОВ ПРИ ВХОДЕ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЮ
(ПРЕДПРИЯТИЕ), И В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (ПО ПОКАЗАНИЯМ), С ПРИМЕНЕНИЕМ
АППАРАТОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА БЕСКОНТАКТНЫМ ИЛИ КОНТАКТНЫМ
СПОСОБОМ (ЭЛЕКТРОННЫЕ, ИНФРАКРАСНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ, ПЕРЕНОСНЫЕ ТЕПЛОВИЗОРЫ) с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с
признаками инфекционного заболевания;



Контроль температуры тела работников
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

РАЗЪЯСНЕНИЯ (Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://rkn.gov.ru )

)

В связи с запросами работодателей - операторов персональных данных - о допустимости использования 
тепловизоров для измерения температуры работников, посетителей предприятий и организаций, Роскомнадзор 
разъясняет.

Температура тела - это информация о состоянии здоровья и, соответственно, относится к специальной 
категории персональных данных. Обработка таких данных без согласия субъекта в соответствии с частью 2.3 ст. 10 
Федерального закона "О персональных данных" допускается, если осуществляется в соответствии с трудовым 
законодательством.

В соответствии со ст. 88 ТК РФ, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья
работника, за исключением данных, свидетельствующих о возможности выполнения работником трудовых функций.
Поскольку меры по выявлению заболевания связаны с определением возможности выполнения трудовых
функций, согласия работника на измерение температуры не требуется.

Посетители, не имеющие с организацией трудовых отношений, будут выражать свое согласие на сбор 
сведений о температуре тела (без идентификации) посредством конклюдентных действий, выражающихся в 
намерении посетить организацию. При этом при выявлении повышенной температуры посетителя направляют на 
консультацию к врачу.

Работники, а также посетители организации должны быть надлежащим образом уведомлены о
проведении измерений температуры. С этой целью рекомендуется разместить на входе в организацию
соответствующее объявление.

Показатели тепловизора рекомендуется уничтожать в течение суток после их получения ввиду достижения 
цели сбора указанных показателей.

https://login.consultant.ru/link/?date=24.04.2020&rnd=AB2E8FD7DC304D564BFCE64F58B99091


Журнал учета температуры
Данные осмотра фиксируются в журнале.

Утвержденной формы журнал контроля не имеет, поэтому каждый работодатель должен разработать ее сам. Одновременно с 
утверждением формы журнала назначается лицо (или лица), выполняющие проведение обследования сотрудников при входе, и 
определяется срок хранения журнала.

В журнале фиксируются:

• дата, на которую проводится обследование;

• данные, однозначно идентифицирующие сотрудника;

• относящиеся к нему результаты осмотра;

• выводы контролирующего лица;

• указание на контролирующее лицо.

Если осмотр проводит один человек, журнал может представлять собой книгу учета с листами, разграфленными в соответствии с 
нужным числом сведений. Если осмотр одновременно осуществляется несколькими лицами, то учет можно вести на нескольких 
листах, впоследствии сшиваемых в книгу.

Срок хранения журнала с данными осмотра законодательно не регламентирован.

Роскомнадзор рекомендует хранить результаты измерения температуры не более суток, считая по их истечении цель, для которой 
производится сбор персональных данных, достигнутой (п. 7 ст. 5 Закона № 152-ФЗ).

Однако информация из такого журнала может быть полезной для выявления потенциально зараженных лиц в случае заболевания 
сотрудника, ходившего на работу. Поэтому оправданным становится увеличение срока его хранения до 14 дней, характеризующих 
инкубационный период при коронавирусе.



ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА МОЖЕТ БЫТЬ 
УСТАНОВЛЕНА ТОЛЬКО ПО СОГЛАШЕНИЮ 

СТОРОН
• «Под удаленным трудом следует понимать перевод на дистанционную работу» (письмо Роструда от 09.04.2020 

№ 0147-03-5).

• Обязательные условия дистанционной работы:
1 - работа осуществляется вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, территории 
или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя,
2 - для выполнения трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и 
работником по вопросам, связанным с ее выполнением, используются информационно 
телекоммуникационные сети общего пользования. 
Оформление дистанционной работы:
1. Заключение трудового договора на дистанционную работу (с работником принимаемым на работу впервые).
2. Оформление дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором прописывается условие об 
осуществлении работы дистанционно.

• Для временного перевода на удаленную (дистанционную) работу получите согласие сотрудников, издайте 
приказ и ознакомьте с ним. Запись о согласии можно сделать в самом приказе. Оформите дополнительные 
соглашения к трудовым договорам. С 30.03.2020 перевод можно оформить в электронном виде, а бумажные 
документы подписать позже (ст. 72 ТК РФ, Письмо Минтруда от 27.03.2020 N 14-4/10/П-2741, Разъяснения 
Минтруда).

• В связи с переводом на удаленную работу оклады работников не уменьшайте, запись о переводе в трудовых 
книжках не делайте, СЗВ-ТД не подавайте (Разъяснения Минтруда).

• Удаленное рабочее место не считается обособленным подразделением, ставить его на налоговый учет не 
нужно (Письмо Минфина от 01.12.2014 N 03-04-06/61300).

• Взносы и НДФЛ с выплат сотруднику, работающему удаленно, платите как обычно.



СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
• Основание введения дистанционной работы.
• Срок введения и порядок отмены дистанционной работы.
• Обязанности работника, в случае их изменения.
• Порядок установления режима работы, если работник находится не на территории работодателя, 
обязанности работника по исключению злоупотребления в связи с соответствующим режимом работы.
• Порядок учета рабочего времени.
• Порядок оплаты дистанционной работы.
• Гарантии и компенсации, которые обязан обеспечить работодатель, при организации дистанционной 
работы.
• Порядок взаимодействия с работником.
• В том числе можно обязать работника проверять рабочую почту в определенное время, подтверждать 
получение задания, в определенное время предоставлять результаты работы и отчеты, быть на 
мобильной связи;
• Порядок обеспечения работника оборудованием. Порядок компенсации расходов работнику, при 
использовании личного оборудования.
• Порядок обеспечения защиты персональных данных при обмене информацией с работником, который 
находится дома.
• Требование о том, чтобы работник сообщал обо всех произошедших несчастных случаях или травмах
• Порядок обмена официальными документами с работником
• Порядок обеспечения права работодателя в случае недобросовестной работы работника, который был 
переведен на дистанционную работу.



Статья 312.3.ТК РФ Особенности организации и 
охраны труда дистанционных работников

• Порядок и сроки обеспечения дистанционных работников необходимыми для исполнения 
ими своих обязанностей по трудовому договору о дистанционной работе оборудованием, 
программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 
средствами, порядок и сроки представления дистанционными работниками отчетов о 
выполненной работе, размер, порядок и сроки выплаты компенсации за использование 
дистанционными работниками принадлежащих им либо арендованных ими оборудования, 
программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, порядок 
возмещения других связанных с выполнением дистанционной работы расходов 
определяются трудовым договором о дистанционной работе.

• В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда дистанционных работников 
работодатель исполняет обязанности, предусмотренные абзацами семнадцатым, 
двадцатым и двадцать первым части второй статьи 212 настоящего Кодекса, а также 
осуществляет ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда при 
работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными 
работодателем. Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на дистанционных 
работников НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ, если иное не предусмотрено трудовым 
договором о дистанционной работе.



Статья 212 ТК РФ  
Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда 
Работодатель обязан обеспечить:

— расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

— выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 
рассмотрение представлений органов общественного контроля в 
установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

— обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний.



Проведение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров.

О прохождении обязательных медосмотров в регионах, где они запрещены

В ряде субъектов РФ временно запретили или ограничили проведение предварительных и
периодических медосмотров. Ведомство полагает, что это не должно касаться проверки здоровья
работников, деятельность которых связана:

- с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;

- воспитанием и обучением детей;

- коммунальным и бытовым обслуживанием населения;

- работами на высоте;

- занятостью на рабочих местах с классом условий труда 3.3 и 3.4.

Также нельзя обойтись без медосмотров в начале, в течение или в конце рабочего дня либо смены.

Во всех остальных случаях ГИТ не будет штрафовать за допуск к работе без медосмотров, проведение
которых в субъекте РФ ограничено.

Следует обратиться за разъяснениями в региональные ГИТ и управление Роспотребнадзора.

• Документы: Письмо Минтруда России от 10.04.2020 N 15-2/10/В-2842



28. Министерству здравоохранения Республики Крым совместно с Территориальным органом 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Крым и г. Севастополю, 

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Крым, 
юридическим лицам, независимо от их формы собственности, обеспечить приостановление работ 

по проведению медицинских осмотров и диспансеризации населения медицинскими организациями 
Республики Крым, независимо от формы собственности, на период действия режима 
функционирования "Повышенная готовность". 

Приостановить проведение профилактических медицинских осмотров и 

освидетельствований, не входящих в территориальную программу Государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, в том числе медицинских осмотров и 

освидетельствований врачами - психиатрами-наркологами, психиатрами, инфекционистами 

и другими специалистами граждан, претендующих на получение лицензий на приобретение 

(хранение) огнестрельного оружия, получение разрешений по линии миграционной службы, 

допуска к управлению транспортными средствами и пр., ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: 

1) осуществления медицинских осмотров и оформления личных медицинских книжек для 
работников, которым в соответствии с законодательством требуется оформление личных 
медицинских книжек и деятельность которых связана с производством, транспортировкой, 

переработкой, хранением, реализацией продуктов питания; 

2) медицинских осмотров, проводимых в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 

России от 12 апреля 2011 года N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда"; 

3) предрейсовых (послерейсовых) осмотров водителей транспортных средств юридических и 
физических лиц, продолжающих осуществление своей деятельности в условиях режима 

функционирования "Повышенная готовность" на территории Республики Крым в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Указом; 

4) медицинского освидетельствования (осмотра) граждан, подлежащих призыву на военную 
службу по направлениям военных комиссариатов. 
(п. 4 введен Указом Главы Республики Крым от 20.04.2020 N 113-У) 

 
Указ Главы Республики Крым от 17.03.2020 N 63-У (ред. от 20.04.2020) "О введении режима 

повышенной готовности на территории Республики Крым" (вместе с "Перечнем 
непродовольственных товаров первой необходимости", "Перечнем заболеваний, требующих 
соблюдения режима самоизоляции") 

Указ Главы Республики Крым от 17.03.2020 N 63-У «О
введении режима повышенной готовности на
территории Республики Крым»

Статья 76 ТК РФ предписывает отстранять от работы
сотрудников, которые не прошли обязательный
предварительный или периодический медицинский
осмотр.

Пункт 2.1 Постановления Главного санитарного врача
РФ №2 от 24.01.2020 предписывает медучреждениям
оптимизировать свою работу для максимального
вовлечения в противоэпидемическую деятельность.

Действия:
- уточните в медучреждении , можно ли пройти 

медосмотр в карантин. 
- когда запланировано возобновление этой 

деятельности, согласуйте изменение графиков. 
- запросите официальное уведомление о 

приостановке осмотров.



Расходы на охрану труда
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РАССКАЗАЛО О ДЕТАЛЯХ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ

ФИНПОМОЩИ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ

• Кто получит деньги из бюджета

Получатель гранта (субсидии) должен:

- работать в наиболее пострадавших отраслях экономики. Напомним, что 28 апреля в перечень этих отраслей войдут
непродовольственный ретейл, а также деятельность музеев и зоопарков;

- сохранить не менее чем 90% персонала по сравнению с численностью работников в марте (для получения гранта за апрель) и
апреле (для получения гранта за май);

- не иметь долгов по налогам по состоянию на 1 января 2020 года;

- не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в процедуре банкротства.

Какова сумма гранта

Чтобы определить сумму гранта, нужно умножить 12 130 руб. на фактическое количество работников (но не более величины,
равной количеству работников в марте).

Куда и в какойсрок нужно будет подать заявлениена грант

Заявление подается в налоговую службу по ТКС, почте или через личный кабинет налогоплательщика:

- с 1 мая до 1 июня - для получения субсидии за апрель;

- с 1 июня до 1 июля - для получения субсидии за май.

Как выплачивают грант

Налоговая служба формирует поданные заявления в реестр, передает их в Казначейство, и на следующий день оно производит
выплату.

На что можно будет потратитьгрант

Грант можно потратить на любые цели.

Информация Минэкономразвития России http://covid.economy.gov.ru/gotovitsya-vtoroy-paket-mer-
podderzhki-msp

•



ст. 1, Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

ст. 1: 
 
 2) пункт 1 статьи 251 дополнить подпунктом 60 следующего содержания: 

"60) в виде субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной 

ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, налогоплательщиками, 
включенными по состоянию на 1 марта 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и ведущими 
деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения указанной инфекции, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации."; 

3) пункт 2 статьи 256 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

"11) медицинские изделия, расходы на приобретение которых учтены 

налогоплательщиком в соответствии с подпунктом 48.12 пункта 1 статьи 264 настоящего 

Кодекса."; 

4) в пункте 1 статьи 264: 

а) в подпункте 7 слово "организации" заменить словами "организации. К таким 

расходам относятся также расходы на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, 

лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной 

защиты, не указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 254 настоящего Кодекса, для 

выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции"; 

б) дополнить подпунктом 48.12 следующего содержания: 

"48.12) расходы на приобретение медицинских изделий для диагностики (лечения) новой 

коронавирусной инфекции по перечню, утверждаемому Правительством Российской 

Федерации, а также на сооружение, изготовление, доставку и доведение указанных 

медицинских изделий до состояния, в котором они пригодны для использования;"; 

 

 
 

Затраты на медицинские маски, термометры, 
тепловизоры, защитные перчатки, антисептики, 
санитайзеры, услуги по дезинфекции спишите на 
счет 91 и включите в расходы для налога на 
прибыль (п. 13 ПБУ 10/99, ст. 264 НК РФ).

Компьютеры и программное обеспечение, 
приобретенные для удаленной работы, учитывайте 
так же, как учитывали бы их покупку для вашей 
обычной деятельности.

Расходы на отмененные командировки, например 
визы, штрафы, билеты, которые не удалось вернуть, 
для налога на прибыль учтите как убытки отчетного 
периода (Письмо Минфина от 18.05.2018 N 03-03-
07/33766).


