
КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Рекомендации  

специалисту по охране труда  

для профилактики 

распространения коронавируса 

 и гриппа 

Распоряжение Правительства Хабаровского края от 13 

февраля 2020 г. №120-рп «О введении режима 

повышенной готовности»  
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Инструктажи по охране труда 

Доведение мер защиты от 

распространения 

коронавируса при проведении 
инструктажей 

1 
вводный инструктаж по охране 

труда 

2 
первичный инструктаж по охране 

труда 

3 
периодический инструктаж по 

охране труда 

4 внеочередной инструктаж по 

охране труда 

5 целевой инструктаж по охране 

труда 
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Проведение внепланового инструктажа по мерам 

защиты от распространения коронавируса 

препода-
ватель 

прораб начальник 
отдела 

мастер руководитель 
работ 

прораб 

Внеплановый 
 

инструктаж 

Проводит непосредственный 

руководитель работ 
Основание для такого инструктажа — решение 

работодателя, согласно п. 2.1.6 Порядка 1/29 
 

Специалисту по ОТ рекомендуется: 

 

Оказывать методическую помощь руководителям 

структурных подразделений в разработке 

программы инструктажа, исходя из особенностей 

выполняемой работы.  
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Оказание консультативной и 

методической помощи 

руководителям структурных 

подразделений, работникам 

по вопросам охраны труда 

Ограничение личных контактов 

сотрудников, общение по телефону и 

другим техническим средствам связи 

2 метра 
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В ходе контроля за соблюдением требований охраны труда в 

организации уделять особое внимание : 

- соблюдению гибкого гра-

фика прибытия/убытия на 

рабочем месте 

- выявлению работников с 

признаками респираторно-

го заболевания 

обеспечению достаточной  

циркуляции воздуха 

- исключению использова-

ния в служебных помеще-

ниях систем кондициони-

рования и технических сис-

тем вентиляции 

- увеличению количества 

влажных уборок с примене-

нием антисептиков 

- проведению качественной 

уборки с проведением де-

зинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, 

перил, мест общего пользо-

вания 
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При получении соответствующих полномочий 

от работодателя, в ходе контроля за 

соблюдением требований охраны труда 

организовать 

измерение температуры тела работников на 

рабочих местах с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем 

месте лиц с повышенной температурой, 

руководствуясь действующим 

законодательством 
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• Медицинские маски и респираторы. Маски могут быть как 

одноразовые, так и многоразовые 

• Респираторы с классом защиты FFP3, закрывающие нос и рот. 

Эффективность фильтрации микроскопических частиц, то 

есть пыли, твердых и жидких частиц, бактерий и вирусов, у 

респираторов должна быть 99 процентов 

• СИЗ должны закрывать нос, рот и подбородок 

СИЗ для защиты от коронавируса 
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Обязательное применение  

дополнительных СИЗ 

• сотрудникам аптек: медицинские маски в периоды распространения острых 
респираторных заболеваний (п. 6.4.2 приказа Минздрава от 21.10.1997 № 309); 

• медработникам и водителям медтранспорта: шапочки, противочумные (хирургические) 
халаты, респираторы типа NIOSH-certified N95, EU FFP2 или аналогичные (приложение к 
письму Роспотребнадзора от 25.01.2020 № 02/847-202027); 

• персоналу транспортно-пересадочных узлов и любых общественных транспортных 
средств: маски и респираторы (п. 1.3 постановления главного санитарного врача от 
30.03.2020 № 9); 

• работникам мест с массовым пребыванием людей: маски и респираторы (п. 1.3 
постановления главного санитарного врача от 30.03.2020 № 9) 

Дополнительные СИЗ в связи с коронавирусом нужно применять: 

Остальные организации закупают СИЗ в соответствии с типовыми и отраслевыми нормами, но 

могут ввести в ЛНА дополнительные СИЗ для работников, например, медицинские маски. 
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Как определить размер респираторов, рукавиц и перчаток 
 

Необходимо измерить расстояние от самой углубленной точки переносицы до самой 

низкой точки на подбородке.  

Соответствие размеров: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Чтобы определить размер рукавиц или перчаток, необходимо измерить обхват  

ладони у основания большого пальца. Затем воспользоваться формулой, где  

Об – измеренный обхват: 

 

Размер = Об : 2,54, результат округлить до целого числа или до 0,5 по правилам 

округления. Полученное число и будет размером. 

Высота 

лица 
См 9,9–10,9 11–11,9 12 и более 

Размер 

СИЗОД 

Международный S M L 

Производителя 
Рост 1 

малый 

Рост 2 

стандартный 

Рост 3 

большой 
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Рекомендации работникам при введении  

дополнительных мер в связи с коронавирусом 
 

 

• мыть руки перед тем, как использовать СИЗ, и после 

• обрабатывать СИЗ дезинфицирующими растворами. Например, 

протирать очки до и после использования дезинфицирующим 

средством 

• менять медицинские маски. Носить одноразовую маску не более 

двух часов, а многоразовую – три часа 

• использовать респиратор со степенью защиты 2 и выше до 

восьми часов при условии, что он не снимается все это время 

• использовать резиновые перчатки, если работа сотрудников 

связана с частым контактом с другими людьми. Утилизировать 

перчатки после применения, не трогать в перчатках лицо 


