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Общие сведения 

В ответ на распространение COVID-19 страны мира ввели в действие целый ряд противоэпидемических и социальных мер, 
включающих ограничения на передвижение людей, частичное или полное закрытие учебных заведений и предприятий, 
обязательный карантин для лиц, прибывающих из определенных географических районов, и ограничения на 
международное пассажирское сообщение. По мере изменения эпидемиологической картины заболевания страны намерены 
корректировать (т.е. ослаблять или вновь вводить) такие меры. В интересах поддержания экономической активности 
некоторые страны намерены по мере снижения интенсивности передачи инфекции начать постепенное возвращение 
населения на рабочие места. Для этого потребуется ввести в действие меры защиты от инфекции, в том числе за счет 
издания соответствующих распоряжений и формирования механизмов, обеспечивающих знание и применение 
работниками стандартных мер профилактики COVID-19, таких как физическое дистанцирование, мытье рук, 
респираторный этикет и, возможно, термоконтроль, а также контроль за соблюдением этих мер1. 

Шестнадцатого апреля 2020 г. ВОЗ опубликовала временные рекомендации о принципах корректировки мер по защите 
здоровья населения и социальных мер (ЗЗНС)i при одновременном уменьшении риска повторного роста заболеваемости. 
К этому документу была разработана серия приложений, призванных помочь странам на каждом этапе корректировки 
противоэпидемических мер с учетом особенностей текущей ситуации. Настоящее приложение предназначено для лиц, 
участвующих в разработке правил и стандартных операционных процедур, направленных на предупреждение передачи 
COVID-19 на рабочем месте, в том числе для работодателей, работников и их представителей, профсоюзов и ассоциаций 
коммерческих предприятий, местных органов по вопросам здравоохранения, труда и занятости, а также специалистов по 
охране и гигиене труда. В настоящем документе сформулированы общие рекомендации в отношении рабочих мест 
предприятий и организаций, не относящихся к сектору здравоохранения, и их трудовых коллективов ii . При этом на 
предприятиях с особыми условиями труда могут быть необходимы дополнительные защитные меры. Конкретные 
рекомендации по защите здоровья и безопасности некоторых категорий работников, непосредственно взаимодействующих 
с населением, содержатся также в существующих рекомендациях ВОЗ для сектора средств размещения2, мест лишения 
свободы3, образовательных учреждений4, предприятий питания5, авиационной отрасли6, сектора водоснабжения, 
санитарии и переработки отходов7, лагерей8 и строительной отрасли9. 

Оценка рисков на рабочем месте 

Возбудитель COVID-19 передается в основном воздушно-капельным путем или через контакт с поверхностями, на 
которых присутствует вирус10. Риск заражения на рабочем месте может возникать во время выполнения работ, в ходе 
служебных поездок в районы массового распространения инфекции, а также по дороге на работу и домой11.  

Риск заражения COVID-19 на рабочем месте зависит от вероятности возникновения тесного (на расстоянии менее 1 м) или 
частого контакта с потенциально инфицированными COVID-19 людьми либо контакта с содержащими вирус 
поверхностями или предметами. Оценка риска заражения COVID-19 на рабочем месте и планирование мер профилактики 
на рабочих местах, не относящихся к сектору здравоохранения, может осуществляться с учетом указанных ниже уровней 
риска. В рамках этих категорий риска «лицами с установленной или подозреваемой инфекцией COVID-19» являются лица, 
которые уже прошли тестирование или диагностику с положительным результатом iii. Хотя такие заболевшие должны 
получать помощь в условиях изоляции, существует повышенная вероятность их контакта с определенными категориями 

 
i Принципы корректировки мер по защите здоровья населения и социальных мер в связи с распространением COVID-19 (временные рекомендации) 
(ВОЗ, 2020). 
iiii В целях настоящих рекомендаций понятие «рабочие места» охватывает все места, в которых присутствуют или которые посещают работники в силу 
своих трудовых обязанностей.  
iii При этом в общей массе населения могут присутствовать предсимптомные или бессимптомные носители инфекции, у которых (пока) отсутствуют 
очевидные признаки или симптомы заболевания. В этом случае вероятность заражения работника во многом зависит от местной эпидемиологической 
картины COVID-19. Этим объясняется важная роль мер физического дистанцирования в защите работников от прямого контакта с любым лицом, 
которое, зная о том или нет, может быть носителем COVID-19.  

https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
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работников (например, с работниками, осуществляющими уход и оказывающими помощь на дому, специалистами по 
оказанию индивидуальных услуг, продавцами в аптеках).  

Низкий риск заражения – виды работ и трудовых обязанностей, не предполагающие частого и тесного контакта с 
населением и другими работниками, посетителями, клиентами, покупателями или внешними исполнителями и 
не требующие контакта с лицами с установленной или подозреваемой инфекцией COVID-19. Работники данной 
категории в силу характера выполняемых функций минимально контактируют с населением и другими 
работниками.  

Средний риск заражения – виды работ и трудовых обязанностей, предполагающие частый и тесный контакт с 
населением, другими работниками, посетителями, клиентами, покупателями или внешними исполнителями, но 
не требующие контакта с лицами с установленной или подозреваемой инфекцией COVID-19. В районах, где 
продолжается регистрация случаев COVID-19, с таким уровнем риска могут сталкиваться работники, которые в  
ходе исполнения своих обязанностей часто и тесно контактируют с населением, посетителями или покупателями 
в условиях большого скопления людей (например, на продовольственных рынках, автовокзалах, общественном 
транспорте и при выполнении другой производственной деятельности в условиях, в которых трудно соблюдать 
расстояние не менее 1 метра от других людей) либо выполняют работу, требующую частого и тесного контакта с 
другими исполнителями. В районах, где отсутствует эпидемическое распространение COVID-19, данный 
сценарий может включать в себя частые контакты с лицами, возвращающимися из районов с интенсивной 
циркуляцией инфекции среди населения. 

Высокий риск заражения – виды работ и трудовых обязанностей, предполагающие частый и тесный контакт с 
лицами с установленной или подозреваемой инфекцией COVID-19, а также соприкосновение с предметами и 
поверхностями, на которых может присутствовать вирус. За пределами учреждений здравоохранения к таким 
высококонтактным видам работ относятся транспортировка лиц с установленной или подозреваемой инфекцией 
COVID-19 в закрытых транспортных средствах, в которых место водителя не отгорожено от пассажирского салона, 
оказание помощи на дому или предоставление ухода лицам с COVID-19 и тесный контакт с телами умерших, 
у которых на момент смерти было установлено или подозревалось инфицирование COVID-19. 

Уровень риска может дифференцироваться в рамках одного предприятия, при этом разнородные профессии и трудовые 
обязанности могут быть сопряжены со сходным уровнем риска. Поэтому оценка риска должна проводиться по каждому 
классу рабочих мест и по каждой должности или группе должностей. В рамках каждой оценки риска целесообразно 
учитывать условия труда, характер выполняемых задач, наличие возможных опасных факторов (например, для работников 
контактных профессий) и имеющиеся ресурсы, в частности средства индивидуальной защиты.  

Некоторые работники могут подвергаться повышенному риску тяжелого течения инфекции COVID-19 в силу возраста или 
имеющихся заболеваний; это необходимо принимать во внимание при проведении индивидуальной оценки риска. 
Повышенному риску воздействия производственных факторов, угрожающих здоровью и безопасности, могут подвергаться 
работники, занятые предоставлением важнейших общественных услуг в таких областях, как обеспечение безопасности и 
охрана правопорядка, розничная торговля продовольствием, предоставление гостиничных услуг, общественный транспорт, 
доставка товаров, водоснабжение и санитария, а также контактное обслуживание населения. 

Оценка риска заражения COVID-19 на рабочих местах проводится и регулярно пересматривается работодателями и 
руководством предприятий в консультации с работниками, желательно при поддержке отделов производственной 
безопасности.  

Меры профилактики 

Исходя из результатов оценки риска, возможностей для принятия мер профилактики и рекомендаций национальных 
органов о порядке корректировки мер по защите здоровья населения и социальных мер в связи с распространением COVID-
19, принимаются решения о закрытии или повторном открытии предприятий и учреждений, а также о приостановке или 
сокращении масштабов производственной деятельности.  

Меры в отношении всех категорий рабочих мест 

Ниже описываются универсальные меры профилактики передачи COVID-19, охватывающие все категории рабочих мест 
и работников, включая работодателей, руководителей, работников, внешних исполнителей, заказчиков и посетителей.  

Гигиена рук 

• Регулярное и тщательное мытье рук с мылом или гигиеническая обработка спиртосодержащим антисептиком для 
рук перед началом работы, перед едой, периодически в течение рабочей смены, особенно после контакта с другими 
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работниками или посетителями, после посещения туалета, после контакта с выделениями, продуктами 
жизнедеятельности и физиологическими жидкостями, после соприкосновения с потенциально инфицированными 
предметами (перчатками, предметами одежды, масками, использованными салфетками, отходами) и сразу после 
снятия перчаток и других средств защиты, но до прикосновения к глазам, носу или рту. 

• В часто посещаемых людьми рабочих помещениях наряду с информационными материалами о необходимости 
соблюдения гигиены рук размещаются устройства для гигиенической обработки рук, такие как раковины и 
дозаторы с антисептиком, к которым должен быть обеспечен беспрепятственный доступ всех сотрудников, 
внешних исполнителей, клиентов или покупателей и посетителей12. 

Респираторная гигиена 

• Весь персонал организации необходимо оповещать о необходимости соблюдения респираторной гигиены. 
На случай появления насморка или кашля рабочие места должна быть обеспечены медицинскими масками и 
бумажными салфетками, а также закрывающимися урнами для их гигиеничной утилизации13.  

• В соответствии с национальными или местными рекомендациями следует разработать правила в отношении 
ношения масок или других средств защиты лица. Неправильное использование масок может создавать 
дополнительные риски14. При появлении симптомов заболевания сотрудник не должен выходить на работу. 
В случае ухудшения самочувствия работника административного или производственного звена в рабочие часы 
такой работник обеспечивается медицинской маской для безопасного возвращения домой. При использовании 
масок по личному выбору или по распоряжению органов власти крайне важно обеспечивать их безопасное и 
правильное надевание, ношение, снятие и утилизацию.  

Физическое дистанцирование 

• Следует установить правила, обеспечивающие нахождение людей на расстоянии как минимум 1 м друг от друга и 
недопущение контакта между ними (в виде объятий, прикосновений, рукопожатий), а также строгий контроль 
входа и выхода лиц и регулирование очередей (при помощи напольной разметки, барьеров).  

• Необходимо принять меры по уменьшению скученности людей в здании (из расчета не более 1 человека на каждые 
10 кв. м)15, iv  и рассредоточению рабочих мест и людей с интервалом в 1 м в общих помещениях, таких как 
входы/выходы, лифты, складские помещения/столовые, лестничные клетки, где возможно скопление или 
образование очередей сотрудников или посетителей/клиентов.  

• Следует свести к минимум необходимость проведения личных совещаний, в частности за счет использования 
средств видеосвязи.  

• Введение разнесенного графика работы позволяет избежать скученности, ограничив скопление работников в 
помещениях общего пользования, таких как зоны входов и выходов. 

• Рекомендуется ввести или более активно использовать посменный режим работы, работу в малых группах или 
практику удаленной работы. 

• Следует отложить или приостановить проведение на рабочем месте мероприятий, предполагающих тесный и 
длительный контакт между участниками, включая собрания неофициального характера. 

Сокращение служебных поездок и контроль за их осуществлением 

• Следует отменить или отложить все неприоритетные поездки в районы с эпидемическим распространением 
COVID-19, обеспечивать сотрудников, поездки которых не могут быть отменены, антисептиком для рук, 
разъяснять сотрудникам необходимость соблюдения указаний местных органов власти в районах пребывания, а 
также предоставлять им контактную информацию для обращения за помощью в случае заболевания во время 
поездки.  

• По возвращении из районов эпидемического распространения COVID-19 сотрудники должны в течение 14 дней 
наблюдать за своим состоянием и дважды в день измерять температуру тела; в случае недомогания они должны 
оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции и обращаться к медицинским специалистам. 

Регулярная санобработка и дезинфекция помещений 

• Санитарная обработка при помощи мыла или нейтрального моющего средства и воды путем механического 
воздействия (протирания, мытья) позволяет удалять с поверхностей грязь, мусор и другие инородные материалы. 
По завершении санитарной обработки в целях инактивации (т.е. уничтожения) болезнетворных и прочих 
микроорганизмов проводится дезинфекция поверхностей.  

 
iv В случае соблюдения рекомендованного ВОЗ расстояния между людьми, составляющего не менее 1 м, свободная зона вокруг каждого человека 
составляет примерно 10 кв. м. 
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• Дезинфицирующие веществаv должны выбираться исходя из требований местных органов власти в отношении 
разрешенных к обороту веществ, включая конкретные отраслевые требования.  

• В первую очередь проводится дезинфекция высококонтактных поверхностей (помещения общего пользования, 
дверные и оконные ручки, выключатели, кухни и зоны приготовления пищи, поверхности в санузлах, унитазы и 
водяные краны, сенсорные экраны индивидуальных устройств, клавиатуры персональных компьютеров и рабочие 
поверхности).  

• Дезинфицирующие растворы должны готовиться и применяться с соблюдением инструкций производителя, в том 
числе указаний, касающихся защиты безопасности и здоровья санитарного персонала, применения средств защиты 
и предотвращения смешивания различных химических дезинфицирующих средств.  

• Регулярное нанесение дезинфицирующих средств на поверхности в закрытых помещениях путем распыления или 
аэрозольного орошения обычно не рекомендуется, поскольку не позволяет эффективно удалить загрязняющие 
вещества на участках, не затронутых разбрызгиванием, и может привести к раздражению глаз, дыхательных путей 
и кожных покровов и другим вредным воздействиям.  

• В настоящее время не имеется достаточных фактических данных, позволяющих рекомендовать 
крупномасштабную обработку уличных зон производства работ путем распыления или окуривания.  

• Ни в каких обстоятельствах не рекомендуется распылять дезинфицирующие средства на людей (при помощи 
туннелей, кабин и боксов)16. 

Информирование о рисках, обучение и разъяснительная работа 

• В целях повышения уровня знаний работников о COVID-19 рекомендуется использовать плакаты, 
видеоматериалы и электронные сообщения, а также поощрять правила безопасного поведения на рабочем месте и 
побуждать работников высказывать свои мнения о мерах профилактики и их эффективности.  

• Следует регулярно информировать работников о риске COVID-19, используя данные из официальных источников, 
таких как государственные органы и ВОЗ, и обращать их внимание на эффективность принятия мер защиты и 
необходимость противодействовать слухам и дезинформации17. 

• Особое внимание следует уделять информированию и вовлечению уязвимых и маргинализованных категорий 
работников, в частности занятых в неформальной экономике, мигрантов, домашних работников, индивидуальных 
подрядчиков и самозанятых, а также работников, привлекаемых через электронные биржи труда18. 

Оказание помощи лицам с COVID-19 и их контактам 

• При ухудшении самочувствия или появлении симптомов, указывающих на COVID-19, работникам следует 
настоятельно рекомендовать оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции и обращаться к медицинским 
специалистам или в местную информационную службу по вопросам COVID-19 за указаниями в отношении 
диагностики и направления в лечебные учреждения19. 

• В районах, в которых на фоне высокой интенсивности передачи инфекции среди населения продолжается работа 
предприятий, следует по возможности предусмотреть консультирование работников средствами телемедицины 
или временно отменить требование об оформлении больничных листов, с тем чтобы заболевшие работники имели 
возможность оставаться дома.  

• Всем работникам следует настоятельно рекомендовать следить за своим состоянием, по возможности при помощи 
журнала самочувствия, и регулярно измерять температуру тела.  

• Термоконтроль на рабочих местах может вводится только в сочетании с комплексом мер по профилактике и 
пресечению распространения COVID-19 среди работников наряду с мерами по информированию о рисках.  

• Следует разработать стандартные операционные процедуры реагирования на случаи заболевания и случаи с 
подозрением на COVID-19 на рабочих местах, в том числе предусматривающие помещение заболевшего в 
изолированное помещение, ограничение его контактов, применение средств индивидуальной защиты и 
проведение последующей санобработки и дезинфекции помещений.  

• О таких случаях важно уведомлять местные органы здравоохранения, а в целях упрощения и организации 
мероприятий по отслеживанию контактов вести учет присутствия лиц на рабочем месте и совещаниях.  

• Лица, которые в ходе выполнения трудовых обязанностей тесно контактировали с лицами с лабораторно 
подтвержденной инфекцией COVID-19, должны в соответствии с рекомендациями ВОЗ помещаться в карантин на 
14 дней с даты последнего контакта20. 

Особые меры в отношении рабочих мест и работников, подвергающихся риску среднего уровня 

В отношении рабочих мест и работников, риск для которых оценивается на среднем уровне, следует, помимо 
вышеописанных мер, предусмотреть следующие меры: 

 
v Так, для дезинфекции поверхностей может использоваться гипохлорит натрия (отбеливатель) в концентрации 0,1% (1 000 ч./млн.), а для 
поверхностей, которые могут быть повреждены гипохлоритом натрия, – спиртовой раствор с концентрацией не менее 70%. 



Приложение. Рекомендации по принятию мер по защите здоровья населения и социальных мер на рабочих местах в связи с распространением COVID-19 

-5- 

 

• Усиленный режим санобработки и дезинфекции постоянно трогаемых предметов и поверхностей, в том числе стен, 
поверхностей и полов, в помещениях общего пользования, санузлах и раздевалках. 

• Если при выполнении определенных видов трудовой деятельности невозможно обеспечить нахождение людей на 
физическом расстоянии не менее 1 м, следует рассмотреть возможность прекращения таких видов деятельности, 
а в случае необходимости их продолжения принять все возможные корректирующие меры, направленные на 
уменьшение риска передачи инфекции между работниками, клиентами или покупателями, внешними 
исполнителями или посетителями; в частности за счет введения разнесенного графика работы, сведения к 
минимуму личных контактов и прикосновений, размещения работников в один ряд или спиной друг к другу, 
а не лицом к лицу, назначения работников в состав одной сменной бригады для ограничения неформального 
общения, установки и периодической санобработки экранов из оргстекла во всех точках регулярного 
взаимодействия между работниками. 

• Усиленный режим гигиены рук: регулярное мытье рук водой с мылом или их обработка спиртосодержащим 
антисептиком для рук, в том числе до и после нахождения в производственных помещениях, транспортных 
средствах и замкнутых пространствах, а также до и после использования индивидуальных средств защиты. 

• Выдача средств индивидуальной защиты – масок, сменных халатов, одноразовых перчаток или прочных 
дезинфицируемых перчаток – и обучение их использованию. Обеспечение средствами защиты лица или глаз 
(медицинскими масками, щитками для защиты лица или очками) при выполнении процедур санобработки, в ходе 
которых образуются брызги (например, при мытье поверхностей).  

• Повышение интенсивности вентиляции, путем естественного проветривания или принудительной вентиляции, 
желательно без рециркуляции воздуха.  

Особые меры в отношении рабочих мест и работников, подвергающихся высокому риску 

В отношении рабочих мест и работников, подвергающихся высокому риску, помимо вышеперечисленных мер, 
предусматриваются следующие меры: 

• Анализ возможности приостановки соответствующего вида деятельности.  
• Соблюдение правил гигиены до и после контакта с любым лицом с установленной или подозреваемой инфекцией 

COVID-19, а также до и после применения СИЗ.  
• Использование медицинских масок, одноразовых халатов, перчаток и средств защиты глаз работниками, 

выполняющими трудовые обязанности в местах проживания лиц с подозреваемой или установленной инфекцией 
COVID-19. Применение средств защиты при контакте с больным лицом, а также с выделениями из дыхательных 
путей, физиологическими жидкостями и потенциально инфицированными отходами.  

• Обучение работников методам профилактики инфекций и инфекционного контроля и применению средств 
индивидуальной защиты. 

• Отказ от выдачи высокоопасных поручений работникам, страдающим другими заболеваниями, беременным и 
лицам в возрасте старше 60 лет.  

Права, обязанности и ответственность работников и работодателей 

В ходе работы по профилактике COVID-19 и борьбе с ней работодатели, работники и их организации должны 
осуществлять взаимодействие с органами здравоохранения. В интересах обеспечения охраны и гигиены труда, 
профилактики и контроля инфекции работодателям следует в консультации с работниками и их представителями 
принимать меры защиты и профилактики, в частности инженерно-технического и административного характера, а также 
обеспечивать работников индивидуальными средствами защиты и соответствующей одеждой. Такие меры организации 
трудовой деятельности не должны требовать каких-либо расходов со стороны работников.  

Работники должны соблюдать установленные правила в области охраны и гигиены труда, а также профилактики инфекций 
и инфекционного контроля, не подвергать окружающих факторам, угрожающим их здоровью и безопасности, участвовать 
в организуемых работодателем учебных мероприятиях по данным вопросам и немедленно сообщать непосредственному 
руководителю обо всех ситуациях, которые могут обоснованно считаться представляющими прямую и серьезную угрозу 
их жизни или здоровью21. 

Важнейшим условием принятия мер профилактики на рабочем месте, а также соблюдения прав и обязанностей работников 
и работодателей в области охраны и гигиены труда является сотрудничество между руководством и работниками и их 
представителями (осуществляемое, в частности, при посредничестве делегатов работников по безопасности труда, 
комитетов по охране и гигиене труда и путем совместного распространения информации и организации обучения)22. 

Заражение COVID-19 и другими инфекциями в результате контакта, произошедшего при выполнении трудовых 
обязанностей, может рассматриваться в качестве профессионального заболевания23. 
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План действий 
С учетом результатов оценки риска и эпидемиологической обстановки организациям и учреждениям следует разработать 
план по профилактике и противодействию COVID-19, являющийся частью плана по обеспечению непрерывности 
деятельности24. План должен, в частности, предусматривать меры по защите здоровья, безопасности и благополучия 
персонала в случае возобновления, приостановки и изменения порядка работы, а также внесения корректировок в условия 
труда. Возвращение на рабочие места следует тщательно планировать заранее на основе анализа и надлежащего контроля 
всех возможных рисков для здоровья и безопасности.  

Принятый план действий и выбранные меры профилактики необходимо пересматривать и корректировать в случае 
изменения местных эпидемиологических тенденций, выявления случаев COVID-19 на рабочем месте или несоблюдения 
установленных требований работниками, посетителями, клиентам или покупателями. 

Крупномасштабные меры по защите здоровья населения и социальные меры, введенные странами в ответ на 
распространение COVID-19, могут также усиливать другие риски для здоровья, безопасности и благополучия работников, 
связанные с использованием альтернативных методов работы, отсутствием гарантий занятости, внезапной утратой 
доходов, социальной изоляцией и опасениями по поводу возможного заражения. Меры по профилактике и 
противодействию COVID-19 должны реализовываться в сочетании с мерами по устранению других угрожающих 
безопасности и здоровью факторов, таких как эргономические проблемы, высокая рабочая нагрузка и чрезмерная 
продолжительность рабочего дня, удаленная работа, психосоциальные риски, токсикологические и другие риски25. 
Службам производственной безопасности следует наращивать свои возможности в области проведения оценки рисков, 
профилактики и контроля инфекции и медицинского надзора, а также организации психологической и психосоциальной 
помощи в связи с эпидемией COVID-19. 

При разработке и реализации планов действий по профилактике и противодействию COVID-19 следует обеспечить 
проведение надлежащих консультаций с работниками и их представителями и повсеместное оповещение персонала о 
принятых мерах с использованием специальных  механизмов информирования о рисках и взаимодействия с коллективом.  

Местные органы власти и органы общественного здравоохранения могут распространять актуальную информацию и 
факты, содействовать мероприятиям по работе с населением и выпускать подробные рекомендации о профилактике 
COVID-19 среди других категорий работников, таких как домашние работники, лица, занятые в неформальном секторе 
экономике, работники, привлекаемые через цифровые биржи труда и т.д. 

Обеспечение работников средствами защиты для профилактики инфицирования COVID-19 должно осуществляться без 
какой-либо дискриминации. Беженцы и трудящиеся-мигранты должны иметь равный доступ к средствам индивидуальной 
защиты, а также услугам по профилактике, лечению и ведению пациентов, направлению в специализированные лечебные 
учреждения, реабилитации, социальной защите и охране труда, включая услуги по оказанию психологической и 
психосоциальной поддержки в связи COVID-1926. Следует принять особые меры по предупреждению социальной 
стигматизации работников с подозреваемой, установленной или перенесенной инфекцией COVID-1927. 
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инспекции труда и безопасности и охраны труда.  

ВОЗ продолжает внимательно следить за ситуацией для выявления любых изменений, которые могут повлиять на 
содержание данных временных рекомендаций. В случае возникновения таких изменений ВОЗ выпустит следующую 
обновленную версию. В противном случае срок действия настоящих временных рекомендаций составляет 2 года после 
даты публикации.  

© Всемирная организация здравоохранения, 2020. Некоторые права защищены. Настоящая публикация распространяется 
на условиях лицензии CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 

 

WHO reference number: WHO/2019-nCoV/Adjusting_PH_measures/Workplaces/2020.1 

https://www.who.int/docs/default-source/inaugural-who-partners-forum/who-interim-recommendation-on-obligatory-hand-hygiene-against-transmission-of-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/inaugural-who-partners-forum/who-interim-recommendation-on-obligatory-hand-hygiene-against-transmission-of-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331693/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-2020.3-rus.pdf
https://doi.org/10.3390/su12093603
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19-RCCE-Guidance-Update-200422.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19-RCCE-Guidance-Update-200422.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331728/WHO-2019-nCoV-HCF_operations-2020.1-rus
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331728/WHO-2019-nCoV-HCF_operations-2020.1-rus
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331711/WHO-2019-nCoV-IHR_Quarantine-2020.2-rus.pdf
https://www.who.int/publications-detail/occupational-safety-and-health-in-public-health-emergencies-a-manual-for-protecting-health-workers-and-responders
https://www.who.int/publications-detail/occupational-safety-and-health-in-public-health-emergencies-a-manual-for-protecting-health-workers-and-responders
https://www.who.int/publications-detail/occupational-safety-and-health-in-public-health-emergencies-a-manual-for-protecting-health-workers-and-responders
https://www.who.int/publications-detail/occupational-safety-and-health-in-public-health-emergencies-a-manual-for-protecting-health-workers-and-responders
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_741046.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_741813/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_741813/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_742463.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_742463.pdf
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1275039/retrieve
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo

	Рекомендации по принятию мер по защите здоровья населения и социальных мер на рабочих местах в связи с распространением COVID-19
	Приложение к документу «Принципы корректировки мер по защите здоровья населения и социальных мер в связи с распространением COVID-19»
	10 мая 2020 г.
	Общие сведения
	Оценка рисков на рабочем месте
	Меры профилактики
	Меры в отношении всех категорий рабочих мест
	Особые меры в отношении рабочих мест и работников, подвергающихся риску среднего уровня
	Особые меры в отношении рабочих мест и работников, подвергающихся высокому риску

	Права, обязанности и ответственность работников и работодателей
	План действий
	Ссылки
	Выражение признательности

