
Рекомендации для работодателей по проведению мероприятий по 

профилактике распространения на территории Челябинской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 В связи с угрозой завоза и распространения на территории Челябинской 

области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

02.03.2020 г. № 5 Министерство здравоохранения Челябинской области и 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Челябинской области уведомляет о 

необходимости принятия следующих ограничительных и 

противоэпидемических мер: 

1. Работодателю рекомендуется обеспечить выполнение мер по 

профилактике  новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  в соответствии 

с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  от 10.03.2020 г. №02/3853-2020-27 «О 

мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(прилагается);   

2. Приказом руководителя вводится обязательное информирование 

работников о необходимости соблюдения следующих профилактических 

мероприятий (приказ руководителя организации, подпись работника): 

1) соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

2) в случае заболевания вызов работником врача для оказания 

медицинской помощи на дому; 

3) обязательное информирование работодателя о планируемом 

выезде за пределы Российской Федерации; 

4) при планировании отпусков необходимо воздержаться от выезда 

за рубеж; 

5) в случае посещения стран, где регистрируются заболевания новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), после возвращения показана 

изоляция на период до 14 дней с момента пересечения границы Российской 

Федерации. Информация о странах, в которых зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции (2019 – nCoV) ежедневно обновляется на сайте 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/epid.php; 

3. Работодатель должен оказывать работникам содействие в 

обеспечении изоляции на дому, в том числе рассмотреть возможность 

дистанционной работы, с учетом трудового процесса. 

https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/epid.php


4. Рекомендуем не направлять работников в командировку за 

пределы Российской Федерации. В случае если невозможно отказаться от 

командирования сотрудника, рекомендуем включить в коллективные 

договоры или локальные нормативные акты возможность оплаты времени 

изоляции работника после возвращения из стран, где зарегистрированы 

случаи коронавирусной инфекции, в размере не менее 2/3 тарифной ставки, 

оклада (как оплата простоя по независящим от сторон причинам - ч.2 ст. 157 

ТК РФ). 

 

Выполнение противоэпидемических мероприятий предотвращает 

распространение инфекции и позволит сохранить здоровье Вам и Вашим 

сотрудникам!



Памятка для информирования работников  

перед отпуском (командировкой) за пределы границы Российской 

Федерации 

 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

В связи с угрозой завоза и распространения на территории Челябинской 

области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) рекомендуем Вам: 

1. при планировании отпуска воздержаться от выезда за пределы 

границы Российской Федерации, в том числе стран, где регистрируются 

случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. Перечень стран 

обновляется ежедневно на сайте 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/punkt.php; 

2. в обязательном порядке информировать Работодателя о выезде за 

пределы Российской Федерации; 

3. если поездку невозможно отменить, то вы должны знать, что по 

действующему Постановлению главного санитарного врача Российской 

Федерации, после возвращения Вы не будете допущены к работе на срок 14 

дней с момента пересечения границы;  

4. если Вы вернулись из Ирана, Кореи, Китайской народной 

республики, Италии, Франции, Германии или Испании – Вам необходимо 

будет находиться «на карантине», в условиях домашней обязательной 

изоляции в течение 14 дней с момента въезда на территорию России.  

Сразу по возвращении Вы должны обратиться по телефону «горячей 

линии» 8(351)240-15-16  или по телефону «вызов врача на дом» в поликлинике 

по месту жительства и сообщить о возвращении из страны, где 

зарегистрированы случаи новой короновирусной инфекции. К Вам на дом 

выйдет медицинский работник, проведет осмотр, в установленный, срок  

проведет обследование для исключения новой коронавирусной инфекции. 

Вам будет  выдан листок нетрудоспособности; 

5. при возвращении из других стран, где регистрируются случаи 

заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) – также 

рекомендована изоляция в домашних условиях  в течение 14 дней с 

момента пересечения границы Российской Федерации.  Вы также должны 

обратиться по телефону горячей линии 8(351) 240-15-16 или по телефону 

«вызов врача на дом» в поликлинике по месту жительства и сообщить о 

возвращении из-за пределов Российской Федерации.  В поликлинике по месту 

жительства Вам выдадут справку, на основании которой на период изоляции 

работнику по согласованию с работодателем предоставляется отпуск.  



6. при появлении признаков вирусной инфекции (повышение 

температуры тела, насморк, кашель)  Вам необходимо вызвать врача на дом, 

указать, что прибыли из страны, где регистрируются случаи заболевания  

новой коронавирусной инфенкцией.  

Информация о странах, в которых зарегистрированы случаи 

коронавирусной инфекции ежедневно обновляется на сайте Роспотребнадзора 

РФ https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/punkt.php. 

 

! Не занимайтесь самолечением и помогайте в ходе осмотров 

медицинскому персоналу. Это позволит сохранить здоровье Вам и Вашим 

близким! 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека отслеживает все случаи пересечения границы и 

информирует все субъекты Российской Федерации для оперативного 

проведения противоэпидемических мероприятий, а именно обязательной 

изоляции граждан.  

Попытка сокрытия факта пересечения границы РФ может привести к риску 

распространения на территории Челябинской области коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и создать реальную угрозу завоза и распространения 

нового заболевания! 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/punkt.php


Краткий алгоритм при возвращении из стран, где регистрируются случаи 

заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)  

Информация о странах, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной 

инфекции ежедневно обновляется на сайте Роспотребнадзора РФ 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/punkt.php.: 

 оставаться дома, исключить контакт с родными, друзьями и коллегами, не 

выходить на улицу и не посещать места общественного пользования;  

 по прилету связаться по телефону «горячей линии» 8 (351) 240-15-16 с 

диспетчерами и проинформировать о прибытии, получить  

дополнительную информацию;  

 проинформировать о своем прибытии медицинскую организацию по месту 

жительства (по телефону «вызов врача на дом») для получения листка 

нетрудоспособности в соответствии с Постановлением Главного 

санитарного врача или справки; 

 пройти медицинское обследование на дому для исключения новой 

коронавирусной инфекции в соответствии с рекомендациями 

медицинского работника; 

 при появлении признаков вирусной инфекции (повышение температуры 

тела, насморк, кашель) вызвать врача на дом, указать, что прибыл из 

страны, где регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной 

инфекцией; 

 Во избежание осложнений,  Вас госпитализируют для проведения лечения. 

 

 


