Рекомендации по профилактике заноса и распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 с учетом особенностей работ при
строительстве надводных и подводных судов (в условиях закрытых корпусов
и замкнутых помещений).
С целью профилактики заноса новой коронавирусной инфекции и ее
распространения в коллективах работников предприятий судостроительной
промышленности рекомендуется:
- при входе работников в организацию (предприятие) - осмотр на наличие
признаков респираторных заболеваний, контроль температуры тела
работников, а также измерение температуры тела в течение рабочего дня (по
показаниям) и в конце рабочего дня с применением электронного прибора для
измерения температуры тела с обязательным отстранением от нахождения на
рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками
инфекционного заболевания с последующим решением вопроса о
необходимости госпитализации с организациями, осуществляющими
медицинскую деятельность. Данные о термометрии в начале и в конце
рабочего дня фиксировать в журнале или индивидуальном листе контроля.
- обеспечить выявление работников-с повышенной температурой тела и
другими симптомами респираторных заболеваний и недопущение их к работе
(замеры температуры на КПП и до начала работы в подразделениях с
регистрацией в журналах);
- контроль вызова работником врача для оказания первичной
медицинской помощи заболевшему на дому или на рабочем месте;
- организовать информирование работников о необходимости
соблюдения правил личной и общественной гигиены - режима регулярного
мытья рук с туалетным мылом или обработки кожными антисептиками - в
течение рабочего дня, после каждого посещения туалета;
- разместить
в
структурных
подразделениях
предприятия
информационные материалы, плакаты, рекомендованные Минздравом России
и Роспотребнадзором;
- организовать
профилактическую дезинфекцию поверхностей в
помещениях (пол, стены, двери, скамейки) с акцентом на дезинфекцию
дверных ручек, выключателей, поручней, перил и других контактных
поверхностей (столов, стульев, оргтехники), мест общего пользования
(душевых,
раздевалок,
санпропускников,
санитарно-технического
оборудования, уборочного инвентаря. Факт проведения обработки помещений
фиксировать на бумажном носителе, вывешенном на видном месте. После
обработки дезинфицирующий раствор смывать водой, протирать сухой
ветошью,
помещение
проветривать
до
исчезновения
запаха
дезинфицирующего средства.
- организовать взаимодействие по привлечению сил и средств по
дезинфекции в случае возникновения очагов заражения COVID-19;
- проводить
ежедневную
уборку
и
санитарную
обработку
автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 2-х и более
человек, в т.ч. проведение обработки дезинфицирующим средством дверных
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ручек, подлокотников, стоек и поручней после каждой перевозки людей;
- организовать дезинфекцию салонов автотранспортных средств после
каждой перевозки людей;
- обрабатывать воздух в помещениях в присутствии работников с
использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в
установленном порядке в присутствии людей;
- установить дезковрики при входе в проходы, коридоры офисных и
служебных зданий;
- организовать проведение совещаний с использованием средств связи;
- запретить проведение производственных совещаний с численностью
участников более 10 человек;
- в самостоятельных структурных подразделениях предприятия издать
приказы о реализации режима повышенной готовности;
- нанести сигнальную разметку и обеспечить организацию коридоров
доступа на КПП для обеспечения социального дистанцирования в местах
скопления людей;
- довести до работников предприятия информацию о необходимости
обращения в медицинские учреждения в случае появления респираторных
симптомов;
- довести до работников информацию о порядке действия в случае
возвращения их или членов их семей в Российскую Федерацию с территории
иностранных государств либо из других регионов с повышенным уровнем
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией;
- создать телефонную «горячую линию» для обращения по вопросам,
связанным с организацией исполнения режима повышенной готовности;
- составить списки работников в возрасте 65 лет и старше, вывести
указанных работников на самоизоляцию или на дистанционную работу;
- составить графики режимов работы, начала и окончания смен, начала
обеденных перерывов для снижения количества контактов между
работниками;
- ввести обязательное ношение масок в местах общего пользования, на
путях перемещения в производственных корпусах и на территории
предприятия;
- запретить перевозку пассажиров в кабинах грузовых автомобилей и
дорожной техники;
- обеспечить размещение сдаточных команд, как гражданских, так и
военных, перед допуском их к работе на 14-дневную изоляцию в условиях
обсерватора;
- после окончания 14-дневной изоляции продолжить размещение
сдаточных команд вне рабочего времени в условиях обсерватора.
- - с учетом особенностей этапов строительства кораблей и судов
предусмотреть:
разделение рабочих потоков и разобщение коллектива - размещение
сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в
несколько смен;
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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;
постоянную работу вентиляционных систем в производственных,
вспомогательных и рекреационных помещениях и эффективность
вентиляционных систем в закрытых корпусах и замкнутых помещениях с
проведением их качественной уборки (в зависимости от возможностей уборки
с учетом проводимых технологических операций);
обязательное использование средств индивидуальной защиты глаз,
кожи, рук, органов дыхания при работе в закрытых корпусах и замкнутых
помещениях в течение всей рабочей смены;
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 в местах
постоянного пребывания людей и в зависимости от этапов строительства
кораблей и судов;
применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп,
рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по
возможности) в зависимости от этапа проведения строительства кораблей и
судов;
при проведении отдельных видов работ, которые не допускают
нахождение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов
воздуха, а также наличие и применение дезинфицирующих и антисептических
средств, (по возможности и необходимости) организовать технологические
перерывы для соблюдения правил личной и общественной гигиены (мытье рук
с мылом или обработка кожными антисептиками, смена средств
индивидуальной защиты).

