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Приложение к постановлению
Главного государственного санитарного врача
по Амурской области №4 от 03.05.2020
Порядок допуска работников к вахтовому методу работы на территории
Амурской области в условиях рисков распространения COVID-19.
1. За десять календарных дней до прибытия работников из других субъектов Российской Федерации в Амурскую область:
1.1. информировать письменно оперативный штаб по координации и контролю
соблюдения порядка допуска работников к вахтовому методу работы на территории
Амурской области в условиях рисков распространения COVID-19 и Управление Роспотребнадзора по Амурской области о намерении привлечения работников (с указанием
даты прибытия и приложением персонифицированного списка) и принятых мерах по
соблюдению настоящего порядка;
1.2. обеспечить медицинский осмотр и лабораторное обследование привлекаемых работников за два дня до выезда на новую коронавирусную инфекцию (COVID19) в лабораториях, имеющих в установленном порядке право на проведение таких исследований;
1.3. не допускать к работе лиц с клиническими признаками, не исключающими
новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019); больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019); лиц, бывших в контакте с больными новой коронавирусной
инфекцией (COVID-2019); лиц, старше 65 лет;
1.4. развернуть обсерваторы для временной изоляции на 14 дней привлекаемых
работников, используя для этого отдельно стоящие здания вахтовых посёлков, пансионаты, санатории, дома и базы отдыха, гостиницы, расположенные на границе или за
пределами населённых пунктов;
1.5. не допускать развёртывание обсерваторов в общежитиях коридорного типа,
гостиницах, расположенных в черте населённых пунктов, и иных зданий, помещения
(комнаты) которых предусматривают проживание более 4 человек и имеют санитарнотехническое оборудование (душ, туалет) общего пользования;
1.6. обеспечить охрану обсерваторов, медицинское наблюдение за работниками
и условия соблюдения профилактических и противоэпидемических мероприятий в соответствии с пунктом 2 настоящего порядка;
1.7. назначить приказом ответственное лицо за соблюдением настоящего порядка.
2. По прибытию работников из других субъектов Российской Федерации в Амурскую область:
2.1. провести врачебный осмотр прибывших работников с целью исключения инфекционных заболеваний;
2.2. разместить прибывших работников, у которых по результатам врачебного
осмотра не выявлены признаки инфекционных заболеваний, в обсерваторы из расчёта
не более 4 человек в одном помещении (комнате) сроком на 14 дней;
2.3. обеспечить цикличность заполнения помещений (комнат) обсерваторов, не
допускать совместное размещение вновь прибывших работников с работниками, у которых не завершился 14-дневний срок изоляции;
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2.4. обеспечить максимальное разобщение работников в помещениях (комнатах)
обсерваторов, исключить возможность их общения и совместного пребывания;
2.5. обеспечить питание работников непосредственно в помещениях (комнатах)
обсерваторов с использованием одноразовой посуды;
2.6. проводить ежедневное медицинское наблюдение за размещёнными в обсерваторах работниками с отметкой о результатах в медицинской документации;
2.7. провести лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-2019) в лабораториях, имеющих в установленном порядке право на проведение таких исследований, работников на 10 сутки со дня помещения в обсерватор;
2.8. немедленно госпитализировать в медицинскую организацию работников с
повышенной температурой тела, признаками инфекционного заболевания, положительным результатом обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);
2.9. о результатах медицинского наблюдения за работниками информировать
Управление Роспотребнадзора по Амурской области ежедневно в течение 14 дней со
дня размещения в обсерваторы;
2.10. ежедневно проводить усиленную дезинфекцию в обсерваторах с использованием разрешенных к применению дезинфицирующих препаратов, обладающих вирулицидной активностью, в строгом соответствии с методической инструкцией к ним;
2.11. обеззараживать воздух помещений обсерваторов бактерицидными облучателями рециркуляторного типа;
2.12. обеспечить достаточный запас (не менее, чем на 14 дней) и использование
медицинскими работниками средств индивидуальных средств защиты (противочумные
костюмы, респираторы, перчатки, очки);
2.13. герметизировать вентиляционные отверстия в помещениях (комнатах) обсерваторов;
2.14. обеспечить сбор, обеззараживание, хранение и утилизацию образующихся
в обсерваторах отходов, в том числе бытовых, как отходы класса «В», в соответствии с
требованиями санитарных правил СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
2.15. обеспечить допуск к трудовой деятельности работников только после прохождения 14-дневной изоляции, отсутствия признаков инфекционного заболевания и
отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) на основании медицинского заключения;
3. При организации и проведении работ в вахтовом посёлке обеспечить соблюдение «Рекомендаций по организации работы вахтовом методе в условиях сохранения
рисков распространения COVID-2019» Роспотребнадзора, размещённых на официальном
сайте
Управления
Роспотребнадзора
по
Амурской
области
(www.28.rospotrebnadzor.ru).

