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В связи с удаленной работой настоящая Инструкция считается подписанная лично 

Генеральным директором ООО УК «Колье» Минзоровой В.А. 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке действий и мероприятий в целях профилактики новой коронавирусной инфекции 

в обособленных подразделениях ООО «Ломбард ОКЕЙ» 

Настоящая инструкция разработана на основе Рекомендаций Роспотребнадзора для 

работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах от 07.04.2020 г. и 

обязательна для всех руководителей структурных подразделений, работников (сотрудников) ООО 

«Ломбард ОКЕЙ» (далее по тексту Работников). 

 

1. Руководитель структурного подразделения обязан обеспечить: 

- контроль за соблюдением гигиенической процедуры обработки рук Работниками 

незамедлительно после прихода на рабочее место перед исполнением трудовой функции 

кусковым мылом (хозяйственным или детским), в течение рабочего дня каждые 1,00 -1,30 часов, 

а также сразу же после обслуживания клиента с применением после обработки мылом кожных 

антисептиков. 

- использование сотрудниками масок и перчаток. Дезинфекцию перчаток после приема 

клиентов. 

- Прием клиентов только в масках и перчатках. Социальное дистанцирование между людьми не 

менее 1,5 метров. Проводить дезинфекцию изделий при приеме от клиентов и  перед передачей 

клиенту. 

- обязательный контроль температуры тела Работников при входе на рабочее место и в течение 

рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела 

бесконтактным или контактным способом и с обязательным отстранением от нахождения на 

рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

- контроль за качественной уборкой помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 

контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования 

(комнаты приема пищи (при наличии), туалетных комнат); 

- контроль за наличием в обособленных подразделениях не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств, для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и защиты рук; 

- обеспечить информационной информацией для удобства клиентам напоминающей о 

необходимости соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга; 

- при поступлении запроса из территориальных органов Роспотребнадзора с просьбой указать с 

кем контактировал Работник, следует незамедлительно представлять информацию обо всех 



контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им 

трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший. 

2. Работники обязаны выполнять следующие требования: 

- Работники обязаны соблюдать гигиенические процедуры обработки рук незамедлительно сразу 

после прихода на рабочее место перед исполнением трудовой функции кусковым мылом 

(хозяйственным или детским), в течение рабочего дня каждые 1,00 -1,30 часов, а также сразу же 

после обслуживания клиента с применением после обработки мылом, а также кожными 

антисептиками. Обработка рук мылом должна производится не менее 20 секунд, после чего 

произвести обильный смыв водой; 

- Осуществлять прием клиентов только в масках и перчатках. Следить за социальным 

дистанцированием между людьми не менее 1,5 метров. Проводить дезинфекцию изделий при 

приеме от клиентов и  перед передачей клиенту. 

- Работники обязаны при обслуживании клиентов находится в защитных перчатках и масках. 

После каждого обслуженного клиента, перчатки и руки обрабатывать антисептиком; 

- Работники обязаны контролировать температуру тела и проверять ее не менее 3-х раз в течении 

рабочего дня (утром, обед, в конце рабочего дня). А в случае признаков повышения температуры – 

НЕМЕДЛЕННО поставить в известность руководителя структурного подразделения и покинуть 

рабочее место; 
 

- Работникам ежедневно перед выходом на рабочее место, в том числе после окончания рабочего 

дня по приезду домой контролировать температуру тела с применением аппаратов для измерения 

температуры тела контактным способом (либо бесконтактным способом при наличии приборов), 

при выявлении повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания, 

работник обязан самоизолироваться и вызвать врача. 

- В случае при обнаружении температуры дома, незамедлительно поставить об этом в 

известность руководителя структурного подразделения и вызвать врача. Выход на работу 

ЗАПРЕЩЕН. 
 

- При возвращении Работников из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной 

инфекции (COVID-19), работнику ЗАПРЕЩЕНО выходить на рабочее место и осуществлять 

какие либо контакты с третьими лицами. Необходимо довести об этом по телефону 

руководителя структурного подразделения и обеспечить соблюдение самоизоляции на дому на 

установленный срок (14 дней);  
  
- Работники обязаны производить качественную уборку помещения с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделяя особое внимание дезинфекции 

дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 

работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема туалетных комнат.), во всех 

помещениях — с кратностью обработки каждые 2 часа ; 
 

 - Работники обязаны после завершения всех работ, а также мероприятий по уборке вымыть руки 

мылом и обрабатывать спиртосодержащим кожным антисептиком.  


