


Фl:ДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАдЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

(РОСПОТРЕБНАдЗОР) 

Ваwшвский пер., д. 18� стр. 5 и 71 г. Москва, 127994 
Тел.: 8 (499) 973-26-90; Фак�: S (499) 973-26-43 

Гвысшим должностным лицам 1 
субъектов Российской Федерации 
(руководителям высшего 
исполнительного органа 

EAmaiJ: depart@gsen.ru http://www.rospotrebnadzor.ru государственной власти субъектов 
ОКПО 00083339 ОГРН i04779626J512 р .... .... ф ) инн 770751

� 
770701001 оссиискои едерации 

,J.:f_ $-� № �t1 -� -PI

На№ _____ от ___________ Руководителям 
Г I 

территориальных органов 
Роспотребнадзора 

О проведении дезинфекционных 
мероприятий в офисных помещениях 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в связи с Указом Президента Российской Федерации от 
25.03.2020 <<06 объЯWiении в Российской Федерации нерабочих дней» с 30.03.2020 
по 03.04.2020 и в целях ограничения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) направляет инструкцию о порядке проведения 
дезинфекционных мероприятий в целях профилактики новой коронавирусной 
инфекции в офисных помещениях организаций, временно приостановивших 
деятельность, или сотрудники которых перешли на дистанционную форму работы. 

Предлагаем довести информацию до сведения руководителей организаций, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз" 

Руководитель 

L 
Иrонина 499 973 30 07 

А.Ю.Попова 
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Ф1�деральная. служба по надзору в сфере защиты 
прав потре:бителей и благополучия ч,�лов,жа 

Ф,щер,ал ЫflOf: бюджетное учре,�щение 
::щр1авоохран1ениs1 

,,<Цеюгр п11-иены и эпидемиологии в 
с1Е�ерд.r10вской обла,:тю,, 

620078, r. Екатеринбург, Отдельный ш�р. 3 
тел.: (343) 374-13-79 фак:с: (343) 374-47-03 

1�-шail: m.ail@.66.![Q�R.Ptrebnadzor·.гu 
ht1:J�:// \\Ww.66.rospotrebnadzor.ru 

от•' J З.2020� №"66-20 17/0 ;-/.L. //_ ., О.2 с,

«О дт1ош-ттельных санитарно
протuвоэпидеми.ческих мероприятиях» 

Министру 
промышленности и науки 

Свердловской области 

С.В. Пересторонину 

Уважаемый Се�ргей Валентинович! 

Федерал:ьноt� бюджетное учреждение дравоохран шtя «Центр rиг}Jены и 
эп:идс�миологии в Свt�рдлонской облас;ти» (д - Центр) направляет инф рмацию с 
инструкцие:й по проведению дезинфекционных м роприятий для профилактики 
заболевани:й, вызываемых коронавирусами подготовл иную ФБУН < НШ1 
Дезинфt�ктолопш» Роспотребнадзора, для использования в работе .. Прнлож ни ... на 2 л. в 1 
ЭК.3 .. 

В целях обеспечt�ния санитарно-эпидемического благополучия насешшия, предлагаем 
:Ввl:м пров,�денш� дополнительных санитаJрно-профилакт�ческих мероприятий с 
провещшш�м: контроля эффективности проведённых дези

;
фекционных обработок с 

оформление::м экспертного з:аключения 1в части проведения про илактической дезинфекции 
гюмt�ще:ний. 1 

Дополнительно, считаю необходимым сообщить, что 
j

пециалисты Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранt�ния «Центр гиги ны и эпидемиологии в 1 

Свс�рдловской области» имеют с;оответствующую квалифика ию, качество и надежность 
осуществляемых нами услуг, имеет лицензию на дезинфекцио ную деятс�льность № ФС-
66-,01-001891 от 08 декабря 2014г., выданной Федеральной с ужбой по надзору в сфере 
3дра:воохра�шния Те:рриториальным органам Росздравнадзор по Свердловской области, 
им·еет аю<:ре:дитацию на данный вид деятельности. 

Таюю� сообщаем, что обратиться в филиалы Центра можн по адресам: 
1r,, )!шап�tе1з,ск 3,л. Леню11а, дом 1l25 

1r,. А(:бест, у.а.J)[ад1ыжен,ского, 17 

г" и:рбюr, :�, JI. МалЫ'ИНа, 9 

r. J:Саме1t1с1с-•УJ)альсJ[(ИЙ, пр. Победы, 97

r·. ]l(ачю1шtJ[),, S-ый .ми��рорай0Jt1, дом lБ

r·. Jl(11>ас11ш:�1фш�с1к, ул. Советск:ая, 13

r· .. н: .. -Т111гил, ул. Октяб,рьской _ревошоции,8(• 

г" Jl[IepвoyJ()aш�cк, y�JJBita Вайш�ра, дом 4 

1·•., с,�вероур�UJ1ы:к, �т. Свердлова, 60-а 

тел_.tфакс: 8(3
1
346) 3-18-66, 3-18-66;

ma1) __ 02@66.r., potrebnadzor.ru 
тел./факс: 8(3 · 3 65) 2-48-18, 2-48-18 
mail __ 03@66.r4spotrebnadzor.ru 
тел./факс: 8(313 5 5) 3-60-54
mail __ 04@66.r1spotrebnadzor.ru
тел./факс: 8(31f 39) 36-43-84, 34-03-84 
mail __ 05@66.г spotreЬnadzor.ru 
тел./факс: 8(3f341) 6-38-27 
mаЦ_ 06@66.rf.spotr.bnadzor.ru
тел./факс: 8(3f394) 7-59-43 
mail_07@66.-ro potr b·nadz r.11.1 
тел./факс: 8(3 35) 25-14-55 
mail_ 09@66.rpspotrebnadzor.ru 
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r. C$pon,Y.n. OPYuse,5

r. Tilruqa' y,n.

r. Elicarppnx6YPr'' Y.rI.

r. tr)ica repnn6YPr' Y.n.

r. Ela'rePnnbYPr, Y.rr. 8

[Iporuy rporun$opM
sotlMclxnocnn upoBs
gB:funuQeruPIoHHbrx M

f.firarmufi nPa'r OEY3 <
nriil4lpH6r H gIII'IAeMuoJr

mail I2@66.rosPotre b nadzor'ru
r"n.l6u*i, 8(343 85) 3-7 8-l 4, 6-42-86

mail -13 @66.ro sf otrebn ry: Y.
t"n lO*i' 8(343?1) 2'1430,2-20-48
mail -l 4 @66. ro sfl otre bn ad7o.r'!!
t n.l6u*i' 8(343J 350-21-64, 355-44-13
mail_0 8@66.rosf otrebn?g9t'l
t"n./4u*6' 8(343) 307 -39 -39, 307 -37 -99
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III0 fltr) oBf €)AeHrrr0 4egunnr erunoHlxblx. Mepon]p flsrrnfi A'rlfl up o{n'uarTIIKH
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c u,e.:rrr npo(lulaxq vwt vl6opr6iu c nn([erqluMll, B'I3BaHH'IMI{ KOpoHaB}IpycaMuI') [poBo^ql:

n:plo'luirarurqeoKy.*o u oq+roB),m (re.yrqyxr, 3aKJrror{rrren'ryr,o) 4eaunserqr'rro' fittt [poBeAeHl'r',t

4er3unrpercqlln [p[MeHf,to:f 4eSurr$uUupyo4le CpeAOTBa' 3aperl4cTpl{poBaHHble B ycTaHoBJIeHHovl

flolprr.469. B Irr.u:crpyKr{uqx ro ilpur\{eHeHprro gTrnx cpeAcrB yKa:ra'br pexuMbr 4n'r o6*:apa>KvrBa'vtr

o6:t,erros rlpl4 B tlpycurrx' urtrSerqllil('

,{rur ,4*unrpexur.rra l[oryT 6rrrr acuo.nb3oBaHbl CpeAcTBa I',I3 pa:]nuqH6lx XI',IMI4qecKI',IX rpyflIl:
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,41)yil,Ie o6t,'exrsr.
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B KoJrJlelcrlnnu mo4efi Hra o6bel(Tilx' B yrrpe)Iq[eHI'LIX' Ha re]pprl4Top]Iflx I{ T'A" rAe 9TO ga60nesaHHe

0TC/ICTEyrST, Iro rtrMeeTOS yrpo3a el:o 3aEtoca II]3BIIe. Brrffoqaet lvlepbl luqnofi rllrfleHbl' tlacToe MbITbe p'rK

o lyfrilJroM r,rJfrr rirporlr]pKy ]rx nloiKHbIMI,I a.HTttcerIT]IKttMtI, peryn-f,pHoe rlpoBerpuBa*ue uotrlelqenrafi'

rrl)oBeAer{rre nnrrxHoft ypopxra. ['t 4esraudrcrolu rrp'Me]Hr:ror Har4MeHee roKcI'IqHbIe cpeAcrrla'

J!4ep,oupra;rTr4fi rrpeKpiilllatgTc{ r{€)pe3 5 .lrrefi lilooJle nIIKBIIAaq[u:/rpo3bl3aHOCa nos6yAureJl'

O.raroBas AernnQercqnrl
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Tex,ylrl*o 4esurrtpefuuro B oqafe flpr03614q, B TeqeHI4O ]lCeIO BpeMeHLI dOnesHl',I' 'ftr reryuletr

,USllun(perql4u CJIeAyeT llpllMelgrtrn 4g3innQllq1.1p]rolnle cpeAcrBa' pa3pel[eHHble K I'IcIIoJIb3oBaH[Io B

n:lluoyrcrrrral+ .rrcr4eft (Ha Qcnonre KilrlroHHbD( lrroBepxFrocrHo-aKTrlBHbrx Berrlecrn) cnoco6oM llporllpaHu'f,'

cro:ronyxl ilooyAy, 6eruo polrnrlrro, flp,oAueTrr yxoAa 06pa6arrnlalor crlocooou norpyxeHl'If, B pacrBopbl

"rtesuiu$Hntnpytouux 
cPe,IPrB.

fr,':,ueur,l.lrecKyrc oppa6,orrx.y py1( c [pr.MeHe]laeM CrrrrprocoAepxalq[x KoxHbx aHTLICeITI'IKOB

C;.rr3l(yeT IIpOBOIU{Tb lloc[e K:aNqIIoro KoHTiaKra c xioXHbMlI IIoKpoBaMu 6onruoro (noteuUplzulbHo

6onl;uor.o), $ro cJrl,r3u,crrpuru o6iolotrKaMr,r, rrbIAeiIeHusMH, IroBi[3KaNrvr 14,upyrltMll IrpeAMeraMI'I yxo'44'

rrooJre I(oH'rilKTa c opopy,uoBaHl4el\'1,, l'tedenrro v ApyrI'IMrr o6rerraruu' HaxoAslqkr}/lutcfl B

Hen{)cpeAorrte,Huoft 6nn:qcru or'6onrnoro' r,^r, 66vrr,
Eo:l4ynl B npr.rc'FTCFsLIu nrcAefi peKolu:ellAyerox o6pa6utTI;IBaTb e I4CIIOJIb3OBaHI{eM TexHoiIor}III I4

<l6opygon,an Brfl, pa3pel:nerpHblx I( uplIMelHeHPIIor B ycraHoBJlerlHoM rloptAKe, Ha ocHoBe I{crloJlb3oBa}l}rf
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I coduro.uarb r\[,opbl nu.tuofi rI{nIeHbI - I4C[olb3OBaTb 3aIII]ITHbIe MacKII;
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r{ [r3JroxeHEr AJItt Ka)KAOI'O KOHKprSTHOro

I4IO.

Meporrplltrllfi u nePnofi nououl,n

4esun(puqnpyloqero cpeAcrBa B



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребнтелей и блаrополучии человека по Свердловской области

адрес: 620078 г. Екатериибург, пер. OrДOJIЬиыll,3
тел. (343)374-13-79, факс: (343) 374-47-03

e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru, http: \\ www.66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИННIКIШ 6670083677/667001001

Губернатору
Свердловской области

Е.В.Куйвашеву

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о реализации мер по улучшению санитарно - эпидемиолоrической обстановки и

выполнению требований санитарноrо законодательства

от 12.0-.3 2020 г.

Я, Главный государственный санитарный врач по Свердловской области,
руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, Дмитрий
Николаевич Козловских

фамилия, ИМЯ~отчество

в результате анализа информации о реализации на территории Свердловской
области комплекса противоэпидемических мероприятий в связи снеблагополучной
эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции установил, что
сохраняется угроза завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Руководствуясь П.П.8 п.1 СТ. 51 федерального закона от 30.03.1999 г. NQ52-ФЗ
«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-
эпидемиолоrическими правилами СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории
Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации NQ5 от 02.03.2020г. «О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной иифекции, вызванной
2019-пСоУ» в целях обеспечения санитарно- эпидемиолоrического благополучия
населения Свердловской области,

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Рекомендовать отмену проведения на территории муниципальных

образований в Свердловской области массовых мероприятий:
1.1. Спортивных мероприятий с международным участием с числом участников

свыше 50 человек;
1.2. Массовых мероприятий с количеством участников свыше 5000 человек.

2. Рекомеидовать проведение спортивных мероприятий без участия зрителей.

3. Обеспечить организацию и проведение мероприятий, направленных на
предупреждение завоза и распространения, своевременное выявление и изоляцию лиц
с признаками новой коронавирусной инфекции:

3.1. Организовать изоляцию, медицинское наблюдение в' течение 14
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инфекцию всех граждан, прибывающих на территорию Свердловской области из
Китайской Народной Республики, Республики Южная Корея, Исламской Республики
Иран, Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Французской
Республики, Королевства Испания;

3.2. Обеспечить работу в круглосуточном режиме «горячей линии» для граждан,
вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случан новой коронавирусной
инфекции (задача «горячей линии» - оперативное проведение противоэпидемических
мероприятий после получения данных от гражданина о месте, датах пребывания и
возвращения, контактной информации);

3.3. Организовать возможность оформления листков нетрудоспособности без
посещения медицинской организации лицам, вернувшимся с территорий, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, в пределах 14
календарных дней с момента их возвращения;

3.4. При невозможности организовать изоляцию по месту проживания
гражданина по эпидемическим показаниям (проживание в общежитиях,
коммунальных квартирах, хостелах и так далее), организовать медицинское
наблюдение в обсерваторах, развернутых согласно «Плана организационных
санитарно"противоэпидемических (профилактических) мероприятий по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции»;

3.5. Организовать перевод всех медицинских организаций независимо от формы
собственности на работу по противоэпидемическому режиму по гриппу.

Срок-с 12.03.2020
3.6. Организовать работу медицинских организаций с приорнтетом оказания

медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными
симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (2019-пСоУ), и пациентам старше 60 лет, для чего
обеспечить усиление кадрами участково-амбулаторных служб.

3.7. Ррr:анизовать работу стационарных отделений медицинских организаций,
предназначенных для госпитализации лиц с внебольничными пневмониями, по типу
инфекционнного госпиталя, обеспечив максимальнYJOизоляцию пациентов.

Срок - с 12.03.2020
4. Предусмотреть расчеты финансового обеспечения вводимых мер

реагировaJ.IИЯ..'..,

5. Организовать с 12.03.2020 г. перевод работы всех предприятий, учреждений,
организаций независимо от форм собственности, индивидуальных предпринимателей
на противоэпидемический режим работы, направленный на предупреждение
инфекций с воздушно-капельным механизмом передачи:

5.1. .~yсиЛение дезинфекционного режима, проведение проветриваний и
обеззараживания воздуха в помещениях бактерицидными ультрафиолетовыми
установками, масочный режим и др.);

5.2. Организацию информирования сотрудников о мерах профилактики ОРНИ,
пневмоний, заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19;

5.3. IfринЯТиемер по недопущению к работе лиц с симптомами ОРНИ;
5.4. Обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами

индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками).
5.5. Оказывать содействие в проведении профилактических

(противоэпидемических) мероприятий в отношении сотрудников, вернувшихся с
2



территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.

6. Информировать глав муниципальных образований в Свердловской области о
необходимости проведения следующих мероприятий:

6.1. Обеспечить межведомственное взаимодействие в части реализации
комплекса мер по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6.2. Рассмотреть вопрос об отмену проведения на территории муниципального
образования массовых мероприятий в соответствии с критериями п.l;

6.3. В срок до 20.03.2020 провести оценку реальной готовности к
развертыванию обсерваторов на территории муниципального образования, создание
условий для изоляции, организации питания обсервируемых, охраны, имуществом,
транспортом.. '.

Д.Н. Козловских

7. Организовать размещение в средствах массовой информации, в т.ч. на
государственных телевизионных каналах, материалов по освещению вопросов
профилактики новой коронавирусной инфекции, мерах личной и общественной
профилактики.

Главный государственный
санитарный врач по Свердловской
области
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от: ТЕЛ: 30 МАР 2020 18:24 СТР1 

ФЕДВРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И . 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федерал�.ной слу:жбы по 11адзору 
. в сфере защиты прав. nотребителей и благополучия человеn по Свердловской области 

- · · адрес: 620078 r. Еа:атсрннбур1·, пер. ОтделЬRJ.tfi7З
'1:ел. (343)374-13-79� факс: (343) 374-47-03 

c-mail: mail@66.rospotreЬnadzor.щ Мр: \\ WY.'\v.66.rospotrcЬnadwr.ru 
ОКПО 77149652, ОГ?Н 10-566035415651 ИНН/КПП 6670083б77fб6700100_1

ПРЕДПИСАНИЕ 

Губернатору
Свердловской области 

Е.В.Куйвашеву 

о проведении дополнительных саmrrарно-ттротивоэпидемических (профилактичес�х) 
мер_оприятий, направленных· на предупреждение и ограничение распростраttенйя на:· 

территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19 

от �д3 2020 r. No 6,6-W-tJl/flf-{Jg.f/-И,tlJ 

В связи с возрастающими рисками распространения новой корона.вирусной
инфекции COVID-2019, руководствуясь п�2 статьи 50 Федерального закона от

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения>>
(Собрание законодательства Российской Федерации� 1999� № 14, ст. 1650), санитарно
эпидемиолоfичесmми �равилами СП 3.4.2318--08 «Санитарная .охрана территории
Российской Федерации>>, постановлением Главного государственного саниtарног<;)
врача Российской 'Федерации №5 от 02.03.2020r. <<0 проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
недопущению завоза и распространения новой коронавнрусной инфекции, вызванной 
.2019-nCoV>), постановлением Гдавного rосударственноrо санитарного врач� 
Российской Федерации No 6 от 13.ОЗ.2020г_ «О дополнительных мерах по·снижению· 
рисков распространения COVID-2019>>, постановлением Главного rосударственноrо 
санитарного врача Российской Федерации № · 7 от l 8.03.2020r. <<06 обесnечении 
режима изоляции в целях предотвращения распространения COVI?--�019�> .-.�.:.целях 
обесп�чения санитарно- :эпидемиологического благополучия населения Свер�?вско�.
области 

ПРЕДПИСЪШАЮ: . 
. 

.'. · ... - . _: 
1, Принять решение о введении необходимых до�олнителъных ... са��:арно:
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

работодателям в отношении применения (распространения) на 

работников режима нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 г. 

В целях установления единообразного подхода работодателей к режиму 

работы с 30 марта по 3 апреля 2020 г. рекомендуется не распространять режим 

нерабочих дней на этот период на работников: 

непрерывно действующих организаций, в том числе в сфере энергетики, 

теплоснабжения, водоподготовки, водоотчистки и водоотведения; организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты и в отношении которых 

действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области 

промышленной безопасности; организаций, эксплуатирующих гидротехнические 

сооружения; организаций атомной промышленности; строительных организаций, 

приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и 

жизни людей; организаций, осуществляющих предоставление гостиничных услуг; 

организаций сельскохозяйственной отрасли, занятых на весенних полевых работах; 

медицинских и аптечных организаций, а также организаций социального 

обслуживания; 

организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами 

первой необходимости, в том числе производителей продуктов питания и товаров 

первой необходимости; организаций, которые в целях обеспечения населения 

продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают складские 

услуги, транспортно-логистические услуги, а также организаций торговли; 

организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные 

жизненные условия населения, в том числе предприятий, выпускающих средства 

индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, 

медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные 

термометры и установки обеззараживания воздуха, а также предприятий, 

выпускающих материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их 

производства; организаций, деятельность которых связана с защитой здоровья 

населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции. 

Кроме того, к подобным организациям следует отнести организации в сфере 

обращения с отходами производства и потребления; организации, осуществляющие   

жилищно-коммунальное    обслуживание населения; 

организации системы нефтепродуктообеспечения; организации, предоставляющие 

финансовые услуги в части неотложных функций; организации, осуществляющие 

транспортное обслуживание населения; 
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организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-

разгрузочные работы; 

Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов, 

обеспечивающих выплату пенсий, а также осуществление иных социальных 

выплат гражданам; 

Фонда социального страхования Российской Федерации и его 

территориальных органов, обеспечивающих организацию и осуществление выплат 

по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, а также в связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием; 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, выполняющих 

функции по обеспечению оплаты медицинским организациям оказанной 

медицинской помощи. 

Режим нерабочих дней не распространяется на государственных и 

муниципальных служащих в соответствии с решением руководителей 

соответствующих органов государственной и муниципальной власти. 

Руководители организаций, на которые распространяется режим нерабочих 

дней с 30 марта по 3 апреля 2020 г., обязаны обеспечить на вверенных им объектах 

соблюдение требований законодательства в области антитеррористической 

защищенности, промышленной, транспортной безопасности, а также иных 

обязательных требований, норм и правил. 



МИНИСТЕРСТВО 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
{МИНТРУД РОССИИ) 

На№ 

МИНИСТР 

улицаИлъинка 21 М ква Г П-4, 127994 
ел.: 4 5) 606-00-60 фа с: 49 ) 606-1 -76 

м.интруд России 
14-4/ 10/П-2696 
26.03.2020 

111 1 111111 111111111111 11111111 
0126690946104 

Организации 
по списку 

В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 25 мар а 

2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направляет 

Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом Президента 

Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней>> с целью разъяснения порядка работы в период 

с 30 марта по 3 апреля 2020 г. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Ми ai-1 Ал к ·андр в11ч Бт м 
(49-) -87-88-89*1440 

./ 

�...с.:.--..д:.��,.--,,---"7 А.О. Котяков
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