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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Стандарт безопасной деятельности АО «КИИЛТО-КЛЕЙ», в том числе 
санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Стандарт) содержит основные требования, 
предъявляемые к санитарному режиму АО «КИИЛТО-КЛЕЙ» (далее – Компания) и личной 
гигиене работников, особенностям режимов доступа, организации питания работников, 
санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие 
необходимые мероприятия для противодействия распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

1.2. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК ДОПУСКА 
РАБОТНИКОВ 

2.1. В Компании разработаны и приняты распорядительные документы, 
устанавливающие: 

− численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым 
договорам), непосредственно участвующих в технологических и иных процессах, которые 
необходимы для обеспечения функционирования Компании, и не подлежащих переводу  
на дистанционный режим работы; 

− численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым 
договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

− численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым 
договорам), в отношении которых в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы.  

2.2. Информирование работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-
19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за 
медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ осуществляется путём: 

− размещения руководителями соответствующей информации на информационных 
стендах подразделений; 

− рассылки Ведущим специалистом по охране труда информации посредством 
электронной почты и публикацией информации на корпоративных мониторах; 

− посредством проведения Skype конференций; 

− путем размещения инфографики в помещениях Компании. 

2.3. Для работников следует разместить правила личной гигиены, включая 
требования по использованию спецодежды, спецобуви и иных СИЗ (Приложение 1) в 
раздевалках, комнатах приёма пищи и на информационных досках. 

2.4. При уборке помещений следует руководствоваться регламентом уборки 
(Приложение 2). 

2.5. Проводить инструктаж работникам по Инструкции по производственной 
санитарии и гигиене труда работников (Приложение 3) и по Инструкциям по охране труда, 
согласно профессиям. 
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2.6. Перед началом рабочего дня руководителям подразделений следует проводить 
ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов ОРВИ, 
измерение температуры работников. При температуре 37.0˚С и выше, либо при других явных 
признаках ОРВИ, сотрудник отстраняется от работы с обязательным информированием 
Генерального директора. Каждое измерение температуры регистрируется в журнале 
регистрации температуры работников (дата измерения, Ф. И. О. работника, температура). 

2.7. Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях  
в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается  
до работы и получает уведомление о необходимости обращения в медицинское учреждение. 
Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного 
учреждения о выздоровлении. 

2.8. Руководителям подразделений необходимо обеспечить мониторинг запасов и 
наличие для работников одноразовых масок (респираторов) (исходя из продолжительности 
рабочей смены и смены масок (респираторов) не реже одного раза в 2 часа) для 
использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, кожными 
антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное 
использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не 
допускается.  

2.9. Руководителям подразделений необходимо обеспечить мониторинг запасов и 
наличие необходимых расходных материалов, дезинфекционных средств и средств 
индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор соответствующего класса 
защиты, одноразовый костюм, бахилы). 

2.10. Работники обязаны строго выполнять правила личной гигиены  
и производственной санитарии: 

− обеспечить мытьё рук и использование дезинфектантов; 

− обеспечить сохранение дистанции не менее 1,5 м 

− обеспечить ношение масок (респираторов); 

− ограничить контакты с коллегами без необходимости. 

2.11. В случае необходимости контактов с посетителями (оформление документов на 
отгрузку/приёмку) в помещении должна быть нанесена разметка и соблюдаться 
минимальное расстояние – 1,5м. 

2.12. Обработку рук производят в специально предназначенных местах или на местах 
с применением средств индивидуальной обработки. 

2.13. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой 
проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание  
на околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла  
с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления 
мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами. 

3. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПОМЕЩЕНИЙ 

3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе  
и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их 
кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание 
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помещений, проведение частой влажной уборки помещений с использованием 
дезинфицирующих средств. 

3.2. Рабочие помещения каждые 1,5-2 часа необходимо проветривать. При 
проветривании сотрудники не должны находиться в помещении.  

3.3. Дезинфекция проводится согласно графику (регламенту) уборки помещений. 
Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь помещений, 
столовых, санузлов, душевых, раздевалок и иных помещений. При обработке поверхностей 
применяют способ орошения.  

3.4. Перед началом работы необходимо провести влажную уборку помещений с 
применением дезинфицирующих средств. Не рекомендуется сухая уборка помещений. 

3.5. Уборку помещений необходимо проводить не реже двух раз  
в смену (в начале работы и в конце) с использованием дезинфицирующих средств. 

3.6. Кратность дезинфекционных обработок помещений установить не реже 1 раза в 
2 часа, а именно обработка помещений дезинфицирующими средствами. При обработке 
следует уделить особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, 
перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники). Мест общего 
пользования – входные группы, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы, душевые, 
раздевалки. 

3.7. Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной 
дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления 
дезинфицирующего раствора. 

3.8. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических 
групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты — в концентрации 
активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, спирты (в качестве кожных антисептиков 
и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей — 
изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в 
концентрации не менее 70% по массе), и другие.  

3.9. После нанесения дезинфицирующий (только на хлорной основе) раствор 
смывают чистой водой, протирают сухой ветошью с последующим проветриванием до 
исчезновения запаха дезинфектанта. 

3.10. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 
влагонепроницаемых (резиновых) перчатках одноразовых или многократного применения. 
При проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют средства 
индивидуальной защиты (СИЗ): респиратор, очки защитные или полумаска с изолирующей 
лицевой частью.  

3.11. По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6 часов) проводятся 
проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств 
путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих 
средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для 
мытья рук. 

3.12. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и 
концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства  в соответствии с инструкцией. 
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При необходимости, после обработки поверхность промывают водой и высушивают с 
помощью бумажных полотенец. 

3.13. Отходы производства и мусор должны собираться в контейнеры с удалением из 
помещения не реже одного раза в смену. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и 
контейнеры для мусора следует мыть, чистить и дезинфицировать ежедневно. 

3.14. Дезинфицирующие средства следует хранить в упаковках изготовителя, плотно 
закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном 
для посторонних. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

4.1. При наличии помещений для принятия пищи, необходимо введение строгого 
графика, без пересечения разных подразделений, с возможностью рассадки работников 
таким образом, с между сидящими было не менее 1,5 м, но одновременно в помещении не 
должно находиться более 5 человек. 

4.2. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, 
деформированной, с поврежденной эмалью. Преимущественно использовать одноразовую 
посуду. 

4.3. Механическая мойка посуд в специализированных моечных машинах, 
производится в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, с температурой не ниже 
65°C. 

4.4. Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке: 

− механическое удаление остатков пищи; 

− мытье в воде с добавлением моющих средств; 

− мытье в воде с температурой не ниже 40°C и добавлением моющих средств в 
количестве, в два раза меньшем, чем в первой этапе; 

− ополаскивание посуды горячей проточной водой с температурой не ниже 65°C; 

− обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 
соответствии с инструкциями по их применению; 

− ополаскивание посуды проточной водой; 

− просушивание посуды на сушилках. 

4.5. При применении одноразовой посуды производится сбор использованной 
одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты. 

5. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ПОДОЗРЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 

5.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям, ознакомить 
работников со схемой маршрутизации пациентов (Приложение 4) с симптомами ОРВИ и 
внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую 
помощь в стационарных условиях, определенные для данного контингента пациентов, с 
назначением ответственных лиц. 

5.2. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи извещает 
непосредственного руководителя о своем состоянии, а тот – Генерального директора. 
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5.3. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19, необходимо немедленно отстранить работника от работы, изолировать в 
отдельном помещении, сообщить о случае Генеральному директору посредством 
электронной почты и направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой 
медицинской помощи, а также сообщить о случае на горячую линию 8-800-2000-112. При 
необходимости оказать содействие направлению пациента в медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях. 

5.4. В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений 
силами специализированной (подрядной) организации. 

5.5. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 непосредственному руководителю этого работника необходимо сформировать 
сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 
14 дней и уведомить всех работников, входящих в данных список, о необходимости 
соблюдения режима самоизоляции.  

6. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, чье 
физическое присутствие не обязательно на рабочем месте и (или) которые  
не задействованы напрямую в технологических процессах.  

6.2. Все работы на предприятии должны проводиться согласно сменному графику 
работы с целью уменьшения большого скопления при входе и выходе работников. 
Соблюдение социального дистанцирования 1,5 метра. 

6.3. В случае, если технологические процессы позволяют обеспечить расстояние 
между работниками, рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1,5 метров между 
людьми.  

6.4. Рекомендуется, по возможности, принять меры по организации транспортировки 
работников до места работы и обратно домой с целью минимизации пользования 
общественным транспортом.  

6.5. Обеспечить выгрузку и погрузку товаров, сырья и материалов, которые 
необходимы для обеспечения функционирования организации с учетом требований раздела 
2 настоящего Стандарта. 
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Приложение 1 
в Стандарту безопасности 
деятельности АО «КИИЛТО-КЛЕЙ», 
в том числе санитарно-гигиенической 
безопасности в целях противодействия 
распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ РАБОТНИКОВ 

Работники обязаны соблюдать следующие правила личной гигиены: 

− оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в личном 
шкафчике в раздевалке; 

− перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую 
специальную одежду, специальную обувь и необходимые СИЗ, перед надевание защитных 
очков они должны быть очищены влажной и/или спиртовой салфеткой; 

− работать в чистой и исправной специальной одежде, менять ее по мере 
загрязнения или выхода из строя; 

− использовать специальную одежду, специальную обувь и иные СИЗ, только 
подходящие по размеру; 

− не использовать спецодежду, спецобувь и иные СИЗ, которые использовались 
другими работниками и не прошли соответствующую химчистку; 

− после посещения туалета тщательно мыть руки с мылом; 

− содержать свое рабочее место в чистоте, при необходимости очищать и 
обрабатывать антисептическими средствами поверхности органов управления машинами, а 
также оргтехнику (если таковая используется); 

− периодически тщательно мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиком; 

− не трогать немытыми руками лицо, нос, рот, глаза; 

− перед началом приёма пищи или курения тщательно мыть руки с мылом и 
обрабатывать их антисептиком; 

− при появлении признаков заболевания, недомогания незамедлительно сообщать 
непосредственному руководителю и обращаться в медицинское учреждение для лечения; 

− не курить и не принимать пищу (чай, кофе и т.п.) на рабочем месте (прием пищи и 
курение разрешаются в специально отведенном помещении или месте). Для питья из кулера 
использовать только одноразовые стаканы. Перед питьём тщательно вымыть руки с мылом и 
обработать антисептиком. 
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Приложение 2 
в Стандарту безопасности 
деятельности АО «КИИЛТО-КЛЕЙ», 
в том числе санитарно-гигиенической 
безопасности в целях противодействия 
распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

РЕГЛАМЕНТ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ 
Уборка помещений Компании начинается в соответствии с режимом работы каждого 

филиала АО «КИИЛТО-КЛЕЙ» и в дальнейшем поддерживается в течение всего рабочего дня. 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) и целях обеспечения безопасности жизни и здоровья работников следует организовать: 

− уборку входных групп, коридоров, помещений работы персонала; 

− опорожнение урн для сбора отходов; 

− проветривание помещений; 

− очистку поверхностей с использованием моющих растворов (столы, стулья, дверцы 
шкафов, двери и т.п.) 

− уборку санитарных узлов, рукомойников; 

− обработку поверхностей дезинфицирующими средствами (столы, стулья, дверцы 
шкафов, двери, оргтехника, ручки крышек урн). 
 

1. Перечень работ для общественных зон 
1.1. Сбор мусора и перемещение его к контейнерам - ежедневно 
1.2. Удаление локальных загрязнений со стен, дверей, доводчиков, дверных блоков, 

дверных ручек - ежедневно 
1.3. Удаление пыли, локальных загрязнений с поверхностей выключателей - 

ежедневно 
1.4. Удаление пыли и других локальных загрязнений с подоконников и оконных рам 

- ежедневно 
1.5. Опорожнение мусорных корзин с заменой пакетов - ежедневно 
1.6. Ручная влажная уборка полов с твердым покрытием - ежедневно 
1.7. Обработка дезинфицирующими средствами поверхностей, с которыми часто 

контактирует персонал: дверные ручки, ручки на дверцах шкафов, ручки крышек урн и т.п. – 
каждые 2 часа 

2. Лестничные клетки и коридоры 
2.1. Сбор мусора и перемещение его к контейнерам - ежедневно 
2.2. Влажная уборка полов с твердым покрытием - ежедневно 
2.3. Влажная уборка горизонтальных и вертикальных поверхностей ступенек 

лестниц - ежедневно 
2.4. Удаление локальных загрязнений со стен высотой до 2 м - ежедневно 
2.5. Удаление пыли, локальных загрязнений, очистка перил лестниц – ежедневно 
2.6. Влажная уборка и удаление пыли с радиаторов отопления, пожарных шкафов, 

декоративных экранов радиаторов – еженедельно 
2.7. Удаление пыли, локальных загрязнений с поверхностей выключателей - 

ежедневно 
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2.8. Удаление пыли с радиаторов отопления, декоративных экранов радиаторов – 2 
раза в месяц 

2.9. Обработка дезинфицирующими средствами поверхностей, с которыми часто 
контактирует персонал: дверные ручки, перила – каждые 2 часа 

3. Санитарные узлы, душевые кабины 
3.1. Удаление мусора из корзин, протирка, замена пакетов по мере загрязнения - 

ежедневно 
3.2. Удаление локальных загрязнений со стен на высоту до 2 м, дверей, доводчиков, 

дверных блоков, дверных ручек - ежедневно 
3.3. Влажная уборка полов с твердым покрытием - ежедневно 
3.4. Удаление пыли и локальных загрязнений с кафельных стен не выше 2 м – 2 раза 

в месяц 
3.5. Полировка зеркал и стеклянных поверхностей - ежедневно 
3.6. Влажная уборка, удаление водного и известкового камней - ежедневно 
3.7. Удаление известкового налета с кранов - ежедневно 
3.8. Влажная уборка, удаление ржавчины, мочевого, водного и известковых камней 

с внутренней и внешней поверхности писсуаров и унитазов - ежедневно 
3.9. Влажная уборка крышек и сидений унитазов - ежедневно 
3.10. Удаление пыли с радиаторов отопления, декоративных экранов радиаторов, 

подоконников - ежедневно 
3.11. Мытье писсуаров, унитазов, сидений унитазов, раковин, смесителей арматуры 

бактерицидным средством (дезинфекция) - ежедневно 
3.12. Удаление пыли с решеток вентиляции на потолках не выше 3 м - ежемесячно 
3.13. Влажная уборка дверных рам и петель – еженедельно 
3.14. Обработка дезинфицирующими средствами поверхностей, с которыми часто 

контактирует персонал: дверные ручки, смесители, поверхности столов, ручки на дверцах 
шкафов, ручек крышек урн и т.п. – каждые 2 часа 

4. Офисные помещения 
4.1. Сбор мусора и его перемещение к контейнерам, замена пластиковых пакетов - 

ежедневно 
4.2. Удаление локальных загрязнений со стен на высоту до 2-х метров, дверей, 

доводчиков, дверных блоков, дверных ручек - ежедневно 
4.3. Влажная уборка полов с твердым покрытием - ежедневно 
4.4. Удаление локальных загрязнений с металлических поверхностей - ежедневно 
4.5. Удаление локальных загрязнений со стен, дверей, доводчиков, дверных блоков, 

дверных ручек - ежедневно 
4.6. Удаление локальных загрязнений с открытых поверхностей мебели, офисной 

техники - ежедневно 
4.7. Протирка столов - ежедневно 
4.8. Влажная уборка радиаторов и подоконников - ежедневно 
4.9. Удаление пыли, локальных загрязнений с поверхностей выключателей - 

ежедневно 
4.10. Удаление пыли с радиаторов отопления, декоративных экранов радиаторов - 

еженедельно 
4.11. Полировка зеркал и стеклянных поверхностей - ежедневно 
4.12. Удаление пыли с предметов интерьера - ежедневно 
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4.13. Влажная уборка дверных рам и петель - ежедневно 
4.14. Влажная уборка радиаторов отопления, декоративных экранов радиаторов, 

подоконников - еженедельно 
4.15. Удаление пыли и грязи из труднодоступных мест (за мебелью, тумбочками, 

шкафами и т.д.) - еженедельно 
4.16. Влажная уборка подоконников и оконных рам - еженедельно 
4.17. Обработка дезинфицирующими средствами поверхностей, с которыми часто 

контактирует персонал: дверные ручки, поверхности столов, ручки на дверцах шкафов, ручек 
крышек урн и т.п. – каждые 2 часа 

5. Производственные, складские помещения 
5.1. Влажная уборка полов, в том числе с использованием поломоечной машины - 

ежедневно 
5.2. Влажная уборка вертикальных и горизонтальных поверхностей - ежедневно 
5.3. Сбор мусора, замена пластиковых пакетов - ежедневно 
5.4. Подметание территории - ежедневно 
5.5. Удаление локальных загрязнений с металлических поверхностей - ежедневно 
5.6. Удаление локальных загрязнений со стен, дверей, доводчиков, дверных блоков, 

дверных ручек - ежедневно 
5.7. Удаление локальных загрязнений с открытых поверхностей мебели, офисной 

техники - ежедневно 
5.8. Протирка столов - ежедневно 
5.9. Влажная уборка радиаторов и подоконников - ежедневно 
5.10. Удаление пыли, локальных загрязнений с поверхностей выключателей– 

ежедневно 
5.11. Обработка дезинфицирующими средствами поверхностей, с которыми часто 

контактирует персонал: дверные ручки, смесители, поверхности столов, ручки на дверцах 
шкафов, ручек крышек урн и т.п. – каждые 2 часа 

6. Комнаты приёма пищи 
6.1. Сбор мусора и перемещение его к контейнерам - ежедневно 
6.2. Удаление локальных загрязнений со стен, дверей, доводчиков, дверных блоков, 

дверных ручек - ежедневно 
6.3. Удаление пыли, локальных загрязнений с поверхностей выключателей - 

ежедневно 
6.4. Удаление пыли и других локальных загрязнений с подоконников и оконных рам 

– ежедневно 
6.5. Удаление загрязнений с поверхностей обеденных столов, стульев, кухонной 

группы (столешница, дверцы шкафов, ручки дверец) – ежедневно 
6.6. Удаление загрязнений с мелкой бытовой техники, находящейся не под 

напряжением (микроволновые печи, чайники) – ежедневно 
6.7. Удаление загрязнений с поверхности холодильника и его ручек - ежедневно 
6.8. Опорожнение мусорных корзин с заменой пакетов - ежедневно 
6.9. Ручная влажная уборка полов с твердым покрытием - ежедневно 
6.10. Обработка дезинфицирующими средствами поверхностей, с которыми часто 

контактирует персонал: дверные ручки, ручки на дверцах шкафов, ручек крышек урн, ручек и 
органы управления кухонной бытовой техники (находящейся не под напряжением), 
поверхности дверцы холодильника и ее ручки – каждые 2 часа 
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Приложение 3 
в Стандарту безопасности 
деятельности АО «КИИЛТО-КЛЕЙ», 
в том числе санитарно-гигиенической 
безопасности в целях противодействия 
распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

1. Личная гигиена 

1.1. Каждый работник предприятия несет ответственность за выполнение правил 
личной гигиены, за состояние рабочего места, за выполнение технологических и санитарных 
требований на своем участке.  

1.2. Личная гигиена включает в себя общие гигиенические правила: правильное 
чередование умственного и физического труда, занятия физкультурой, регулярные приемы 
полноценной пищи, чередование труда и активного отдыха, полноценный сон. К личной 
гигиене относятся гигиенические требования к уходу за телом и полостью рта, отказ от 
вредных привычек, разрушающих здоровье и тренированность. Большое значение для 
здоровья имеет гигиена занятий физическими упражнениями, направленная на то, чтобы 
физические упражнения и внешние условия их выполнения оказывали благотворное влияние 
на организм человека. Каждый работник АО «КИИЛТО-КЛЕЙ» обязан соблюдать правила 
личной гигиены. 

1.3. Все поступающие на работу и работающие на предприятии должны 
подвергаться медицинским обследованиям в соответствии с требованиями, установленными 
учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. 

1.4. Все работники, в рамках ежеквартального инструктажа, должны проходить 
инструктаж по производственной санитарии и гигиене труда.  

1.5. Работники обязаны при появлении признаков желудочно-кишечных 
заболеваний, повышении температуры и симптомах других заболеваний сообщить об этом 
администрации цеха и обратиться в медицинское учреждение. 

1.6. Работники перед началом работы должны надеть чистую специальную одежду, 
специальную обувь и иные необходимые СИЗ. 

1.7. Смена спецодежды должна производиться по мере загрязнения. 

1.8. После посещения туалета следует мыть руки. 

1.9. Принимать пищу следует только в столовых, буфетах или комнатах для приема 
пищи, расположенных на территории предприятия. 

1.10. Запрещается хранить пищевые продукты в индивидуальных шкафах 
раздевалок. 

1.11. Работники производственных цехов должны мыть и дезинфицировать руки. 

1.12. Для мойки рук можно использовать: 

− мыло жидкое с дезинфицирующим раствором; 
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− мыло в кусках; 

− раствор дезинфектанта с содержанием активного хлора в количестве 50-75 мг/л. 

1.13. Последовательность мойки и дезинфекции рук: 

− нанести мыльный раствор на руки; 

− намылить руки от кончиков пальцев до локтевого сгиба, применяя щетку; 
тщательно оттереть ладони и тыльную часть рук, обращая внимание на неровности кожи и 
пространства под ногтями; 

− смыть мыло; 

− намылить руки во второй раз, не применяя щетки; 

− смыть мыло водой; 

− ополоснуть руки дезинфицирующим раствором (осветленным раствором хлорной 
извести, содержащим 0,05-0,1% активного хлора или раствором хлорамина в концентрации 
0,1-0,2%); 

− остатки дезраствора смыть водопроводной водой. 

2. Индивидуальные защитные приспособления 
2.1. Спецодежда или защитная одежда должна выдаваться работающим в 

установленные сроки и соответствовать стандартам. Работа без предусмотренных нормами 
спецодежды и защитных приспособлений запрещается. 

2.2. Спецодежда работающих должна подвергаться своевременному ремонту и 
стирке. 

2.3. Порядок выдачи, пользования и ухода за спецодеждой регулируется Правилами 
обеспечения работников бесплатной специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты. 

2.4. На работах, связанных с опасностью выделения в воздух рабочих помещений 
вредных паров, газов и пыли, с опасностью отлетания осколков, стружек, работающим 
должны предоставляться средства индивидуальной защиты противогазы, респираторы, 
шлемы, защитные очки, маски, щитки и др., согласно утвержденным нормам. 

2.5. Работа внутри колодцев, чанов, резервуаров, цистерн, и т.п., где возможно 
загрязнение воздуха вредными веществами, должна производиться в соответствии с 
Положением об организации работ повышенной опасности. 

2.6. Работающие, получающие, согласно действующим нормам, приспособления для 
индивидуальной защиты, должны проходить инструктаж с обучением простейшим способам 
проверки исправности приспособлений и тщательно тренироваться в пользовании ими 
(Инструкция по использованию средств индивидуальной защиты). 

2.7. При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, работающим 
должны выдаваться профилактические пасты и мази, а также смывающие и 
дезинфицирующие средства 
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Приложение 4 
в Стандарту безопасности 
деятельности АО «КИИЛТО-КЛЕЙ», 
в том числе санитарно-гигиенической 
безопасности в целях противодействия 
распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 
СХЕМА 

маршрутизации пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в 
медицинские организации 

 
 
 

Уведомление 
Генерального 
директора АО 
«КИИЛТО-КЛЕЙ» 
посредством 
электронной почты 

Вызвать «скорую 
помощь» и позвонить 
на горячую линию 
8-800-2000-112 

Входная термометрия 

Оказать содействие в 
транспортировке 
работника в 
медицинское 
учреждение, если 
необходимо 

Температура в норме Допуск к работе 

Температура равна 
37˚С и выше, признаки 
ОРВИ 

Отстранить от работы, 
изолировать в 
отдельном 
помещении 

При необходимости 
организовать 
дезинфекцию 
помещения 

Составить список лиц, 
с кем контактировал 
заболевший. 


