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Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике и предотвращению распространения 

COVID-19 
 
 

Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сходны с 
симптомами обычного (сезонного) гриппа: 

 
• высокая температура тела 
• головная боль 
• слабость 
• кашель 
• затрудненное дыхание 
• боли в мышцах 
• тошнота 
• рвота 
• диарея 
 
7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции. 
 
1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и 
зрелищных мероприятий, транспорта в час пик; 
2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, 
меняя ее каждые 2-3 часа. 
3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими 
видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 
4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с 
посторонними людьми. 
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь. 
6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия. 
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная 
щетка) 
 
5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию: 
 
1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о 
местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте 
рекомендациям врача. 
2 Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с 
хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку. 
3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. 
При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб. 
4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой. 
5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и 
частое проветривание. 



 
 

Вниманию работодателей! 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 вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи 
заболевшему на дому; 
- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) 
при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19); 
- информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной 
гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в 
течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета; 
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, 
орг.техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, 
комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью 
обработки каждые 2 часа; 
- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для 
уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов 
дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 
респираторы); 
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 
- применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха 
закрытого типа с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности). 
 

Рекомендуется ограничить: 
 
- любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных 
массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия; 
- направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где 
зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19); 
- при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где регистрируются случаи 
заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
В зависимости от условий питания работников рекомендовать: При 
наличии столовой для питания работников: 
- обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее 
сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке; 
- при использовании посуды многократного применения - ее обработку желательно 
проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее 
эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и 
столовых приборов при температуре не ниже 65 град.С в течение 90 минут или ручным 
способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства. 
При отсутствии столовой: 
 

http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/napravlenie/profinfzab/8057-vnimaniyu-rabotodatelej-rekomendatsii-po-profilaktike-novoj-koronavirusnoj-infektsii-covid-19-sredi-rabotnikov
http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/napravlenie/profinfzab/8057-vnimaniyu-rabotodatelej-rekomendatsii-po-profilaktike-novoj-koronavirusnoj-infektsii-covid-19-sredi-rabotnikov


 
- запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально 
отведенной комнате – комнате приема пищи; 
- при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение помещения для этих 
целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его 
ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств. 
При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно представлять 
информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID- 
19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший. 



 

 

ЗАЩИТИ СЕБЯ! Правила профилактики новой коронавирусной инфекции 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

О необходимости применения медицинских масок масок. 
 
Медицинские маски – средства защиты «барьерного» типа. Функция маски - задержать капли 
влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы – возбудители 
ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. 
 
ВАЖНО! Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики 
(избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов) 
 
ВАЖНО! Через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые 
медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-
либо обработке. В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску 
необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого 
выбросить в мусорное ведро. 
 
Использование маски. 
Если надевается медицинская маска, необходимо надлежащее использование и утилизация 
изделия, чтобы обеспечить эффективность её применения и избежать любого увеличения 
риска передачи. 
Следующие рекомендации о правильном использовании медицинских масок вытекают из 
практики работы в медицинских учреждениях: 
 
- аккуратно наденьте маску, чтобы полностью закрыть рот и нос, и надежно закрепите, чтобы 
минимизировать любые промежутки между лицом и маской; 
- во время использования не касайтесь маски руками; 
- снимите маску, используя соответствующую технику (то есть не касайтесь передней части, а 
снимайте за шнурок сзади); 
- после снятия или в случае непреднамеренного касания маски обработайте руки с помощью 
спиртосодержащего средства для мытья рук или мыла и воды, если они заметно загрязнены 
- меняйте маску на новую чистую, сухую маску, как только она становится влажной, или 
каждые 2-3 часа использования. 
- не используйте повторно одноразовые маски; 
- выбрасывайте одноразовые маски после каждого использования и утилизируйте их сразу 
после снятия. 
 
Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно только после 
обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, 
затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После 
обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце её необходимо прогладить 
горячим утюгом, уже без функции подачи пара. 
 



 

 
 
 

Чистые руки залог здоровья и взрослых, и детей. В условиях, когда у вас нет возможности 
помыть руки, целесообразно использовать кожные антисептики. 
 
Кожный антисептик – современное дезинфицирующее средство, предназначенное для 
обработки рук.  
Простота использования и разнообразные формы выпуска сделали их очень популярными и 
востребованными, особенно в период коронавирусной инфекции. В момент выбора, какое 
именно средство приобрести, стоит обратить внимание на спектр действия антисептика, 
содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию для того чтобы понимать 
сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать. 
При выборе дезинфицирующего средства всегда нужно обращать внимание, на возбудителей 
какой этиологии он воздействует. Если вы выбрали средство только с антибактериальным 
действием, то имейте в виду, что в период распространения ОРВИ, гриппа и других 
респираторных заболеваний, он вам может не помочь, так как эффективность этого средства в 
отношении вирусов не изучалась. В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с 
широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы 
понять, на каких возбудителей воздействует средство необходимо прочитать инструкцию. 
 
В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % 
изопропилового или этилового спирта. 
 
Важно понимать, что потереть антисептик между ладонями в течение 5 секунд недостаточно. 
В инструкции по применению стоит обратить внимание на время экспозиции и количество 
средства, которое необходимо для однократной обработки рук. Обработка рук антисептиком 
включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание 
средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к некоторым кожным 



 

антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, 
чтобы убить все вирусы. 
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