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I. общие положения

l. l . Настоящие Методнческие рекомендш]ни разработаны
Министерством труда и соцнмьной защиты Российскоl'r Фелераuи, в цсJIях
организации режимов труда органов государствеttной власти, органов
местного самоуправления и оргаIlизаций с участием государства в связll с
яеобходимостью приня,гия мер по нераспростраяению новой коровавирусной
инфекции (20l9-пСоV).

1.2. Настояrrrие Методические рекомендации распространяются на
федеральных государстtsеяfl ых гражданских служащих фел"ролiнь,х органоts
государственной власти, государственНьtх граждаI{скItх служащих ()pl,aH(}B
государственной власти субъскгов Российской Федерации, муниц}lпа]ьl|ых
служащих органоВ местного самоуправления мунициrIаJlьных образовапrrй,
работников государственных корпорацнй, луб;tично-правовых компаннй,
госуларственных компаний, хозяйственных обществ, более пятlл/lссятtl
процентов акций (долей) в уставном капитале которых ttаходllтся в
государственной собственности или мУниципмr,ной собствен rrос.t,и,
государственных внебюджетных фондов Российскоt*r Федерачии,
территориurльных фоuдо" обязательного медиllинского страховаtIlля,
государственных и муниципаJIьных учрежденнй, государеп]енIlых и
му,ницплаJIьных предприятий, иных организаtlий, созданных Российской
Федерацисй на основании фелермьных законов, организаltий, созлаваеj\tых
ДЛя выполненпя задач, поставленных перед федсратыtыпtи государствеi{н ыlr,{ н
орmнами (далее - соответственно, орган, организация, представитель
нанимателя (работодатель), гражланскиil слу)t<ащиt-r, муниципальный
служащий, работник).

II. Рекомендации органам и организ.lt{иям

2.1. Органам и организациям рекоtulендуе.гся:
обеспечить оl.мену :игра}tкомандировок, за искJlючением

загранкомандировок, }lосящих ttеотложный характер и (или) организоваIlных
во исItолнеllие лоручениЙ Президента Российской Фелерации и Правите.riьства
российской Федерачии и (или) в цеruх обsспечения безопаснойи с]раны, а
также рекомендовать гражданским слу)кащим, муннцttпмьнып, служащим,
работникам воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприяrлой
обстановкой, связанной с распростраlrением новой KopoнaBиpycHolr инфекuии
(20l9-пСоV), если они пе вызваны крайней необходимостью;

максимаJIьно соц)атитЬ количество проволимых массовых
мероприятий, в том чис.lе леJlовыХ (межведомственпых, рабочих совещаний,
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заседаний, кояференций и T.ll.), спортивных, культурных и р!lзвлекательньIх,
н, по возможности, проводить }о( в видеоформате !lпи без участников,
допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотлож}Iых
меропрюпий;

Bpeмeнlro ограничпть личный прием граждан, пришедпIи}t на личltый
прием, рекомендовать обращаться в письменной форме, разместить даItIlую
информацию на стендах, официальных саЙтах;

обеспечить оптимаJIьный режим рабочего (служебного) врелrеrrи и
времени отдыха гражданских сlryжащих, муяиципaulьных служащих и

работников, предусматривающий при ныtичии такой возможности следующие
меры:

гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) l,rccTo,
позволяющий избежать скопления гражданских сJlух(ащих, муниципальных
служащих и работников в оргаве (организачии);

специальный режим посеtценIuI органа и организац}rи,
предусматривiлющий использование в приорItтетном порядке электронtIого
документооборота и технические средства связи для обесttечсния служебного
взаиlr,lодействия и минимизаllню доступа в оргаll и орга!tизацию лttц, чья
профессионал ьная деятельность не связана с исполненllем функциГr оргаt{а и
орI?низации;

не допуска,гь к работе гр;Dкданскrfi сJryжащих, муниципа?tьных
служащих, работников с lIризнаками респираторного заболевания
(организовать входную термометрию), рукоtsодствуясь действуюulим
законодательством;

обязать отстраненного гражданского служаlцего, муtlиI{ипального
сл}Dt(ащего, работника вызвать врача и по l.tтогам проишформирова-гь сllrlего
нсllосредствеIJного руководителя о результатах, в дальrlейшем в ежедневllом
режиме по возможности инфор}rировать о своем состоянии здоровья и
местонахождении;

соблюдать ус,га}iовлелtные тебования к условиям туда, обеспсчивм
достаточную циркуляцию sоздуха. Обеспечить гражданских служащIlхJ
муниципальных служащих, рабо,гников в достаточном количестве ll
постоянной дос,гупности средствами дця дезинфекции рук;

исключить использование в служебных помещеIlиях с!tстсм
кондициоtlироваltия и технических систем вgнти].rяци и;

организовать соблюденrrе гражданскими служащими, муIlиципмьныlчtи
служащими, работниками правил гигиены, предоставляя I.tM сове,t,ы о том, как
lrзбежать распростансния микробов на рабочем местс;

во избежаrrие скоплеIIия большого количества гражданских служащих,
муниципмьных служащих, работников в столовых увеJlичить псриод их
работы и установить график их посещения в обеденlтый перерыв. I] столовых
кра,гно увеличить влaDкную уборку с применснием антисептIlков, обеспсчить
использование баrсгерицидItьн ламп. По возможности орга}lизоьать в
столовых режим приема пиulи на вынос и использование одноразовой посуды,
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предусмотреть выделенные меСта длЯ приема пищи (в случае отсутствия
столовых);

организовать, по возможности, проведение l раз в сутки Ka.lecTBettttoй
уборки с проведением дезипфекции дверных ручек, выкJIючателей, поручirеri,
перил, мест общего пользования, а также проводить дезинфекцию воздуха
(речиркуляторы возд/та, УФ-облlчатели бактерицидные);

применять преимуществснно маlllинный способ обработки посуды,
используемой в процессе организации питания, в его отсугстsие - применять
ручной сrlособ с иclloJl ьзоtsанием дезинфицирующих средств в соотве,I.с,гвI.Iн с
требованиями санитарного законодательства.

2,2. Органам рекомендуется при}чtенять листанционныл'i формат
исполнения должностньгх обязанностсй гражданских и муниципаulьных
служащих при подготовке документов в элсктронном виде при нzulичии
соответствующих организацнонно-техничоских возможrlостей, включм
соблюдение безопасности и валичне сетевого доступа к llспользуеьlым в
работе приложениям.

2,3, Представите.rrям наниматеJul фаботолателяrrr) реко]\lеI!дустся
обеспечить измерение теNrпературы тела грах(данских слркащих,
муниципаJlьных служащих, работников на рабочих местах с обязательным
отстранением от нахожления на рабочем месте лиц с повышенIrой
темпераryрой, руководствуясь действующим закоllодательством,

2.4. При поступJlснии заrIроса из территориаjl bHblx 0pl.aHoB Федерirльной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и блаmttо.uучия
человека лрсдставителю нанимателя (работолателю) рекомеr,rдуется
незамедлительно представлять информацию о всех контактах забо-rlевшего
новой коронавирусной инфекuлtей (20l9-пСоV) в связи с испоrIнением иtvr

трудовых (служебных) обязанностей, обеспечи,гь проведеI{ие дсзинфскчии
помещений, где находился заболевший.

IIl. Рекомендации гражданским сIryжащим, муницип.rльным служащим,
работнt кам

3.1, Гражланским служащим, мУн }l ц!1llа;r ьныЛ1 СЛуЖаЩИIчt, раболtикам
рекомендуется:

прп планировании о,rпусков воздержива,гься от Ilосещсння страя, Iце
была выявлеltа rtовirя короlIцвирусtIая инфекция (20l9-пСоV);

при появлеt{ии первых респираторных симптомов незамедлите.rIьно
обратиться за медицинской помоrцью;

посещавшим государства с неблагопо.,lrlноii эпидемнологичсской
ситуацией сообщать о своем возвращении в Российскую Федерациtо, месте,
латах пребывания на указаI]ных территор}rЯх, инуЮ контактную информачию
представителю наниматеJIя (рабсl,года,геля);

следовать основltым правилам гигие}lы:
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_ мыть руки - с мыJIом и тёплой водой, не менее 15-20.секунд, всегда
мыть руки перед едой;

- чихать, прикрывая рот n }loc салфеткой. Обязательно )лилизироl]ать ее
после использования;

- иосить с собой дезинфицируощее средство лля рук и регулярно
примепять его.

З.2. Об установлении карантина гражданокиit служаulий,
NrуllиципsJIьный служащий, работник сообщает об этом представl{телю
нанимателя (работолателю).

IV. Заключительные положения

4.1. Рекомсндовать руководитеJuIм органов и оргаllизаций, указа}t}lых в
пункте |,? настоящих Методическнх рскомендаций, оргаllизова.|.ь их
исполнение с учетом фпнансово-экономических и оргаI{изацион IIо-
технических условий деятельности.
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