
При.*uжr:ллilr:

к ItH{Jb[.ly P*ctroTp*ýHý]зtiptl

с}r *j .Ф j;**:,_:j_,i'l

рýкомЕндлцни по {}рглн}tзАцин р*,ý$ты БА[Iь н cAyI.I
с цЕлью ýýдоýущt]нпя здносА к рАсирострАнýния

новоЙ кOроýАýирусýой иноЕкции (соYш-lg}

l. ГIереа открытt{ýl!f банн, спуны прOвýденис гснеральной убсркrа

п{ri\,Iешеннй е прпме}Iýн}lеь, дезлшфr.rц}|руIФil{их средств пtэ B$py*Ilоety ре}киh,tу.

З. Органlазац}fя ý}к*дЕgвttогс; fi*рýд наrIалQful раý*чсii cмcltl}] {{ýхоJildt}г*

фнльтрпll I7||я сOтрудниItов с fiрOвýýсýиеll,l кt}нтрOля температуl;ы l,cJlil

работкlака и gбязатель}IыI\{ стстранениýil,t ýт накO}riдснI.{я на раýочем мgýтý л}Jц

с повышýннýЙ ,гсмпсратlrроii тслft 14 (клlr) с ýр}.tзнакаýи рпспир*торны}i

uнфеrсцлlй {rrовыrrrеннпя ]сýlýература, KýtllýjItr, нас:чорк); утOчнý}{}Iсful

состояниfi здсрOвья работняка и лицl flрOживпющих вместФ ý ,ним,

инtРормаuии о 8озý{ожкых кýнтектах с больныжн ý}лцеми или лицаh.,}l,

вýрIlуtsшим}lся из друrOfi страны.

3. ОргШrИ3ац}lя тtpl,t вх.Oде в ýаню. cаyl,ly ý{сс,r обработк}f руý Koiкt1bl}l}l

антl{сýflтrlýа}{и, прсднýзнаll*}týых Jirя i}T!lý цслсй {с сtlдержаýи,ýful э?1.1д$вQгt)

ýпиртs не мýнsе 70% по массе, изолроfl}tловогO }lc ýlcНee 60Уо по массс}, 8 тOý{

Ч,ИСЛС С УЁТýýОВЛеНИСý't дозаТороВ; Шарфкlмýрко-]tосмgt}IttеýкоЁ яродукllисii

(всндкооти. ýýсьФýы, rýлиt с аналотнчны}l coдýp}KaнHeltr сrrшртоа} ýли

;tсзинфlrцирующиI}tи салфотквьч н -

4.3алрещен,IiJ.8 вхOда В бани, ýауýы лýцl не ýвязанных ý и,х

деятельн(}с,гью, за t{скпючсниýм работ, с8язанных ý реL{онтом н

обслуживаниsм обсрудованиfl .

5, 0грапичýýке кýнтактов мýжду раýотника}lи ц ý,tсжду поýOт}!тýля]l{l.t;

5.1, ОРГаНИЗаЦКя обслухtизпý].lя з ýанс, ýаунý пt] пр*дýаритсl;tьноii

зflпнOи fiо с*анýам {однсмо*rснтныit вхýд в ýаrrю ка сэдин шолныii банныЁ цикл

груflIIь] л}tц В количестI}е 1.1з расчетr1 1,5 кв. м в поIuывочной ýý gдfiсгс

четlовека).

ж fiiil;
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Соблюдснис вреý{енноIý интерýеJIа ме}ýду ýýансами ýý мснýе 20 л*нн}т

МС}Itдlу поýетктслями дJUI ltсключениrl контакта мс}кду ними и прOводениff

асзинф*КцнI.t ilо]\tсщснllii, обору.u,ования 1., ýнпсн.гilрr].

ý.2. ИскЛюченIле ожидаýиЯ ýOýýтl*теЛЁý{lr вн}три б*жll, сауны,

5.3" СоýЛюдеýие шр}rнц}týОý социilц}нOrО дистýttцИраýания раб*тн}*кfiв
I{ ТtОСеТrtТеЛеЙ {В Tоtlt rlИСý9 I]'}л"Lr}t ýýýecg}I}lfi разI}tоткý, дýя спблюдr;ни*t

расýтOя}{I,rя 1,5 метрп}.

-ý .4. За л llcT I lit I tc l l {);1 ьзоýli }{ ис кчш tзл tri pl fi пссс i":l tl tlв.

S.Oрrан r*за ц}tя пос ý.leнHCIii раfi оты Gструдн }lKoB.

7.Запрот приеý{& пищп ýа р*ýýчнх ]ь{gýтах, а такжý }лск.{ючени*

fiредФст€tвJ]е}I}IЯ дý.fr поýýТхлтsлсi:t ýаýиткsВ {"tаяо коф* ж т"д.) и ýýщи.

8"Вылелепис ;-.шý ýpt{eý,la ýt{ltllt

кOмнlцы с оборуловаиноii paKo*llHofi

fiсрсФна;lа сilqцt.tiulыt{} отtlg;lсллной

дjlя мыl,ья рук }l дOзатсроь{ дjrя

лJtя с*ý"llюденлtя ýрпвuл .rlttчHrr$i гиг}{ý}Iы

лlытьс руý г l\tlrlЛ01.1, исfi*ль?ýваýиý кояtl{ьlх

оýраýотки рук Ko}Ii$ыtrl &нтисЁптttкOlil.

9. {)бccпc.tctlttc условltii

CO'TPYjIH}.IltOB. it ИI\,1СýН(} 1{аý'Гос

a}lTllcc! l1-}I}iOB.

спсцlrалы.lоi:t одsждЫ I{ обузН Н ýрýдýтВ ffнд:.iýид}rалъной защflтеl {маски
. однOраЗо8ыс или мýогOра3овыý,, исходя из прсдолжительности рабпчей cbtc1.1ы

I{ смеrы I,{aCOIt IIе рýжо 1 раза в З .taca; ПСрtlgакr) {при ýаботе ýttr ьlыльllы,х }t

парпльных}.

l l. обеспеченве ýlкедневной (lтосл* окOнчания раý*ты) ýтиркж

слеttиальtлоЙ ад9ждЫ paбoTHltKoB и б*ль.х д;Iя посýтi.лтслеil {пр*стыtll*,
полотенца tl т,д.) п0 догOвOру с(} специ8л}.lзl.tровtiлtнtlй органttзацисi{ rlлý

нýilосрвДств{i!{нО в ýaHr:. саYнý (тrри Ha;l1.1l.]tlIi ýФOтýстýтвук}щIlх yc:;rtlBиii).

1з. H*Hrtt.ll"lg лят}rдкt}ВнOгО запаса sРýДстН ýýд}rвидуальколi защиты

лезннфltшируюшц,rх и мо!ощlлх средýтв.

lЗ- Проведекие прsветрЦааýия пýм,ещсяиfi, оборуд(}ванных 0кýн}lыми
прФемаж}l, мýжду с.мýнамв.

|4. Проведgltllс каждьIс 2 llaýa влахtнгlii уборrси g гlp}r]ust{e}il{i:l'{

]0, обссrсчекltс l.{ к*нтрýJtъ ilа нспOдьзOвfi}tи*]t{ работнлткаь*н

5Жl лl,иut
:1}:"l|l to3ýH *_11ýý!91191 _9!_Txý.J:e,9I_ýT,3g97l?020 от 20.05,2020,



3

дозянфиц?{руощих ýредýтв ýирулиц}rдного деiiствия шомещений ý мýýт

0бщеrо шользов&кия (комнаты шpllýMa llr{щtt, 0тды}tа, туалýтиьlý ко}tнýl,ы} с

*браýоткоЙ всох кант&ктнъж поверхностей {авсрных pyllýlt, выклюllатсл*ii,

пopyrl;qgir, fiýриЛ, подýокотýкков, стулъев! дlаuанов} с приil{ененр{ем

лезлtнфuцliрующI,Iх срýдств пс вýрусgому режнtчtу.

lý. ПРОВеДенше Дезинфскции л0 B}rpycýoмy режипdу помсщ*нкл:i,

оборуловпния н и!lвýнтýря в раздсва-qьныхl ivlылънык I{ пар}lльilых пt}сýý

каjýдOго ееа,нса.

1ý. Органнзация в TetIeHHe рабоrtего дня ФСrуrСТРа рrаботников ýа

ýризý$кЕ рýýýиратOрýн ( заболсваний с термомстрисй.

L7. обеспечить проведý}lиý информнрýвsýия работников с

нсобхоýltlчlости соблrоденлtя ]\rep лроdlнлактI{к1.1л правил лltrlнсlй гиг}lЁilы

{реl,улярноrтl rr,tы"гья рук Ё ý{ыJ]оýl и oýpa$oTKll кожныl\t ант}lýgI]тикOм ý

Týtlýý}iý вýgго рабо.tсго дня} tlослý llоffýщеýIjя t]ануз.iiа, пЕ}ед пpиeý{oýl r:llщlr)

9:}:Y::l:Yl-ý_*чр,:Yчt^*Jч:лrgJчР-2з97/?0?0от20.05.2*l0. ж::i}:i


