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,r {, {_5_,"|_f.i{: Руковолителям органов местноrо
са мOуп равл еп иfl внутрн горсдскl|х
в городе Москве

уважаемые коллеги!

НаПРавляеМ Вам для сведения и ylleTa в работе письмо Министерства труда
и социальноЙ защиты РOссиЙскоЙ Федерации от l6.ОЗ.2а20 ЛЪ 19_0/10lП-2262.

Приложение: на 5 л, в l экз,

3аместитель руководителя
ffепартамента 8r-{"w А.А.fiеркач
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министýрство
трудА и сOциАльноfr злщиты

российскOй ФЕдýрАциш
(минтруд рс)ссии)

министр

улица Ильинка,2l, Москва. ГСП-4, l27994
тел,: 8 (495) 606-00.60, факс: 8 (495) 606- l 8-?6

M|9-olt'fп-zz;L
l"ia Nч

В соответствии с пунктом 23 поручения Правительства Российской

Федерацлtи от lб марта 2020 г. N! ММ-П9-186i Министерствотруда !I

социаJIьной защиты Российской Федерации разработало и }rаправляет для

использоýания в работе Методичеокие рекOмендации п0 режиму труда

органOв гOсударственной власти, органов местЕOг0 самоуправления и

0рганизаций с участием государства,

Приложение: наlл.

А,О. Котяков

t{rrтруд Россвл
l9.o/ lо/п-2абi
10.0в.зm0

llшш|шшilllr}lllцшl

высшие испOлнительные
органы государственнсй
властк субъектов Российской
Федерации
(по списку рассылки)

I7еmров С,М. 8 (4()5) 587 88 В9 s /90-]



методические
влr}сти,

рgкомендацши по ре}кнму труда opraHoB гоеудsрственцOй
орrанOв меýтнOго самоуправления и оргаýизаций

с участиём rосударства

I. обцие IlоJtожеII}{я

l, i, I"1астояпlис h4с,голичеtlкис рекомендац}.1и разрабо.rал,lыМИНИСТеРС'ГВОМ ТРУДа Il Соtlнzl-ilьtлой заu.i1.1ты РоссиЁlской Фед*рuu"" в Ilе_пях
орга1,1изацни режимOs TPY;ta сргансв I,осударствеl,itiой unu.r", органов
llестного самоуправJIен}lя !1 органлlзttций с учriстием гссуjlарства в связи с
необходиМOстьЮ пр}]нятI,1я N,{ер па нерасIlрOстранению tловоЙ корOнавирусной
tлнфекчttи (20 l 9-пСоV).

|,2' Нас',ояtl{ие Ме"гttдltLIеские рекOýrенДацl{}{ распрOстраняк)тся на
федеральНык государственных гражданских служащ}.{х федера-,rьньJх оргаIlов
государсТвенной властl.tt гOсударственных гражданских с-цу}iащ}.{х органов
госуларствеиной власти субъектов Российской Федерации, муницип&цьнь{х
слухiаш}{Х 0рга},I0В }v{ес'Гt,i0ГО самоупрЁlВлениЯ ь{униllипальных образован ий.
работников гOсударственL{ых Kopnopaui.ttl, 1.rубrr""uо-гlравовых коь.tпаний.
государственных компанttй, козяйственньJх обществ, бсrлее пятидесяти
ПроцентOв акцлtй (долей) в уставноМ капиl-iuiе котФры,ч находится вгOOударсТвенной собственносr,И иJlИ ь{унициrIа*пьноii собствеltiiости,
государственных внебюджетных фонлов Российской Фелерацлtлt,
территоi]иzuIьных фопдов обязательного ме/lициliског0 страхOванI.я,
государственных и illyLlиlI1.1гliuibHt,IX у,"tрежделллtГt, государственных,,1
I\1унl.tципaulьr{ых гtiэедllрt,tя.t,ий, t.lHblx организаций, созJlан}iь]х РоссиГлской
Федерацией на оснOваниIч фелеральньJх закоIlов. срган}.lзаllий, создаваеI{ых
для выпOлнения залач, поставленных леред фелерапьrлыми гOсударственнымl,t
оргаIiаi\,{I,1 (далее сос)тветсТвенн0, орган) организация, преДставIiтель
нан}{мателя (работсl;lатель), граждаttскtlй с,цужаrцнй, *у,iо,ципальньtй
слухсащий, работник),

II, Рекомендации 0рганаN{ и 0рганизациям

2,1. органам и 0рганизациям реýомен/lуется:обеспечить отмену загранкомандировок, за исключением
загранкOмандировок, нOсяLцi{х неот.пожный характер и (или) организованных
во исгlоJIttеI,{}tе пOручеttий Президента Росснйской Федераци!l и Правительства
Российской Фелераци}l и (или) ts целях обеспе.ления безоша."о.]., страны, а
также рекомендовать гражланским служаЩИiч{, муниц}lпаJlьным служащим,
работникам во3держаться от всех поездOк в страны с неблагоприятной
обстановкой, связанноri с pacпpocTpaнeниelvl новой коронавирусвой инфекциlt
(2019-пСоV). если они не вызваны крайней необхолимостью;

максимаJIьно сократи,гь количес,гв0 ПРОВОДИIч'Ых массовых
\.lероприятttй, в Toi!, t{ис.пе деловых (rrежведомственных, рабочl,tх совещанi.tй,



24,03.2020
l\,4 етодические рекоменда ци и

не допускать к работе гражданских служащих, муниципальных служащих, работников с признаками
рOспиратоРного заболеваниЯ (организоВать входную термометрию), руководствуясь леЙствующим
законодательством;

обязать отстраненн.ого гражданского служащего, муниципального служащего, работника вызвать врача
и по итогам проинформировать свосго непосрOдственнOго руковOдителя о результатах, в дальнейшем вежедневном режиме по возможности информировать о своем состоянии здоровья и местонахождении;
соблюдать установленные требования к условиям труда, обеспечивая достаточную циркуляцию воздуха.
обеспечить гражданских служащих, муниципальных служащих, работников в достаточном количестве
и постоянной доступности средствами для дезинфекции рук;
исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических системвентиляции;

организовать соблюдение гражданскими служащими, муниципальными служащими, работникамиправил гигиены, предоставляя им советы о том, как избехсать распространения микробов на рабочемместе;

во избежание скопления большого количества гражданских служащих, муниципальных слrжащих,
работников в столовых увеличить период 

"" рабоrо, и установить график их посещения в обеденныйперерыв, В стол_овых кратно уведичить влажную уборку с применением антисептиков, обеспечитьиспользование бактерицидных ламп. По возможности организовать в столовых режим при9ма пищи навынос и использование одноразовой посуды, предусмотреть выдоленные места для приема пищи (вслучае отсутствия столовых);

организовать, по возможности, проведение l раз в сутки качественной уборки с проведением
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест обйего пользования, а такжепроводить дезинфекцию воздуха (речиркуляторы возду"u, УФ-обrrучат9ли бактерицидные);
применять прOимуществеЕно машинный способ обработки посуды, используемой в процесое
организации питания, в его отсутствие - применять ручной способ с использоваЕием
лезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

2,2, Органам рекомендуется применять дистанционный формат исполнения должностных обязанностойгражданских и муниципальных служащих при подготовке документов в электронном виде при наличиисоответствующих организационно-технических возможностей, включая соблюдение безопасности и наличиесетевого доступа к используемым в работе приложениям.

2.3. Представителям нанимателя (работодателям) рекомендуется обеспечить измерение температуры телагражданских служащих, муниципальных служащих, работников на рабочих местах с обязательнымотстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной ,ьrп.рurурой, руководствуясьдействующим законодательством.

2,4, При пОступлениИ запроса из территоРиальныХ органоВ ФедеральНой службЫ по надзору в сфере защитыправ потребителей и благополучия человека представителю нанимателп (работодателю) рекомендуетсяНеЗаМеДЛИТеЛЬНО ПРеДСТаВЛЯТЬ ИНфОРМаЦИЮ О ВСех контактах заболевшегЬ новой поропuЪrруrrоiинфекцией (2019-пСоV) в связи. й..rооr"rием им трудовых (служебных) обязанностей, обеспечитьгIроведение лезинфекции 
''омещений, 

где находился заболевший.

II[, Рекомендации гражданским служащим, муниципальным служащимо работникам

з,1, Гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам рекомендуется:

при планировании отпусков воздерживаться от посещения стран, где была выявлена новаякоронавирусная инфекция (20 1 9-пСоV);

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинскойпомощью;

https://rosmintrud.ru/docs/1 36 7 
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посещавшим государства с неблагополучной эпидемиологической ситуацией сообщать о своем
ВОЗВРаЩОНИИ В РОССИЙСКУЮ ФеДеРаЦИЮ, Месте, датах пребывания на указанных территориях, иную
контактную информацию представителю нанимателя (работодателя)i

следовать основным правилам гигиены:

_ мыть руки - с мылом и тёплой водой, не менее l 5-20 секунд, всегда мыть руки перед едой;

- чихать, прикрывая рот и нос салфеткой, обязательно утилизировать ее после использования;

- носить с собой Дезинфицирующее средство для рук и регулярно применять его.

З,2, Об установлении карантиЕа гражданский служащий, муниципальный служащий, работник сообщает об
этом представителю нанимателя (работодателю).

IV. Заключительные положения

4,1, Рекомендовать руководителям органов и организаций, указанных в пункте 1.2 настоящих Методических
рекомендаций, организовать их исполнение с учетом финансово-экономических и организационно-
технических условий деятельности.

https://rosm intrud. ru/docs/ 1 367
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