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• В Архангельской области 

зарегистрировано 9814 случаев  

ОРВИ, в том числе у детей - 6015 

случаев; 

• Показатель заболеваемости ОРВИ 

всего населения составил 89,8 на 10 

тысяч населения, что ниже 

эпидемического порога на 8,0%;  

• Число госпитализированных с 

ОРВИ составляет 36 человек, в том 

числе детей – 30, что не превышает 

среднемноголетний уровень, 

характерный для данного периода  

года. 

В настоящее время заболеваемость ОРВИ в г. Архангельске и Архангельской 

области находится ниже эпидемического порога.  



                      

 
Оперативные данные заболеваемости 

COVID-19 по состоянию на 15.02.2021  
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    Заболело 

       54775 

 

  

   

 

    

     Выздоровело 

4        50270 

 

 

            

                         

    

      Летальные  

          исходы 

             752             
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8%

44%

48%

Возрастная структура заболевших 

COVID-19 на территории 

Архангельской области

До 18 лет

С 18 до 50 
лет

Старше 50 
лет

Индекс распространения инфекции Rt4 на 

15.02.2021 составил – 0,89, при целевом 

показателе менее 1.  



 
  

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека разработаны обязательные для исполнения санитарные правила, а также 

методические рекомендации о работе во всех сферах деятельности в условиях 
распространения COVID-19. 
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Нормативные документы 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации 

от 16.10.2020 № 31 

 СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

Профилактика COVID-19 при 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

www.29.rospotrebnadzor.ru 

 

МР 3.1/2.2.0170-20 

Рекомендации по 

профилактике новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) среди работников 

 



Нормативный документ Архангельской области  
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• Указ Губернатора 
Архангельской области т 
17.03.2020 № 28-у  
«О введении на территории 
Архангельской области режима 
повышенной готовности для 
органов управления и сил 
Архангельской территориальной 
подсистемы единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и мерах 
по противодействию 
распространению на территории 
Архангельской области новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)»  



 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (п. 4.4) 

• соблюдение всеми физическими лицами 
правил личной гигиены (мытье рук, 
использование антисептиков, медицинских 
масок, перчаток), соблюдение социальной 
дистанции от 1,5 до 2 метров; 

• обеспечение организациями и 
индивидуальными предпринимателями 
проведения дезинфекции во всех рабочих 
помещениях, использования оборудования по 
обеззараживанию воздуха, создания запаса 
дезинфицирующих средств; 

• организация выявления лиц с признаками 
инфекционных заболеваний при приходе на 
работу. 

 



 
Профилактика COVID-19 

Организация «входного фильтра» 
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• «Входной фильтр» должен быть организован 
ежедневно перед началом рабочей смены.  

• Необходимо проводить измерение 
температуры тела работников с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой тела и/или с 
признаками респираторного заболевания. 

• Для проведения термометрии рекомендуется 
использовать бесконтактные термометры с 
последующей записью результатов измерений 
в специальный журнал. 

• Бесконтактные термометры необходимо 
подвергать дезинфекционной обработке 
(обрабатывать спиртовыми или 
дезинфекционными салфетками) после 
каждого завершения проведения термометрии 
у работников. 

 



 
Профилактика COVID-19 

«Масочный режим» 
 

www.29.rospotrebnadzor.ru 
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• Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение 
гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания 
людей (п. 1 Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 16.10.2020 № 31). 

• Работники должны быть обеспечены пятидневным запасом одноразовых масок 
(исходя из продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок не реже 
1 раза в 3 часа). 

 

 



 
Профилактика COVID-19 
Отказ от ношения маски 
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• Любое появление физического лица 
в общественном месте без имеет 
признаки противоправного 
деяния (действия), направленного 
на создание угрозы не только 
собственной безопасности, жизни и 
здоровью, но и безопасности, 
жизни, здоровью, санитарно-
эпидемиологическому 
благополучию иных лиц, 
находящихся на территории, на 
которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной 
ситуации, или в зоне чрезвычайной 
ситуации. 

 
Ответственность по ст. 20.6.1 КоАП 

РФ или ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ 



 
Профилактика COVID-19 
Дезинфекционный режим 

www.29.rospotrebnadzor.ru 

 
 

10 

• Дезинфекция проводится ежедневно (ежесменно) путем влажной уборки служебных 
помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 
туалетных комнат), кроме того каждые 2 - 4 часа проводится обработка всех 
контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники. 

• Сведения о проведенной дезинфекции необходимо вносить в журнал. 

• На входе в организацию необходимо организовать места обработки рук кожным 
антисептиком. 

• Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства в инструкции 
к которым указаны режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 
В организации должен быть сформирован запас дезинфицирующих средств. 

• Письмом Роспотребнадзора от 23 января  2020 № 02/770-2020-32 «Об инструкции по 
проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, 
вызываемых коронавирусами» определен перечень химических групп, которые 
может содержать дезинфицирующее средство. 

• Каждое дезинфицирующее средство должно иметь инструкцию по применению и 
хранению, сертификат соответствия или декларацию о соответствии средств 
дезинфекции. 

 

 



Опасный антисептик! 
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• На территории Архангельской области  

осуществляется реализация и использование 

антисептика для рук марки «ANTISEPT’S» 

(изготовитель: ИП Калинин Александр 

Валерьевич, ИНН: 710606435887, Свердловская 

область, Сысертский район, пос. Октябрьский, ул. 

Свердлова, д. 1). 

• Антисептик изъят в 28 организациях 

Архангельской области, в том числе в 9 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

• Общий объем изъятого антисептика составил 

707 литров 850 мл.   

• По результатам лабораторных испытаний, 

проведенных ЭКЦ УМВД России по 

Архангельской области, установлено содержание 

метилового спирта (метанола) с концентрацией от 

55 % до 69%. 

 

www.29.rospotrebnadzor.ru 



 
Профилактика COVID-19 

Дезинфекция воздушной среды. 
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• Обеззараживание воздушной среды 
необходимо проводить в помещениях с 
постоянным нахождением работников.  

• Для обеззараживания рекомендуется 
применять бактерицидные облучатели 
воздуха рециркуляторного типа. 

• На приобретаемые приборы должны 
быть документы, подтверждающие их 
безопасность (сертификат соответствия 
или декларация о соответствии).  

• Возможно использование 
электрофильтров, аэрозолей 
дезинфицирующих средств. 

• Снижение общей микробной 
обсемененности воздуха помещений 
достигается также путем достаточного 
воздухообмена. 

• Время работы оборудования и 
кратность проветривания необходимо 
вносить в журнал. 

 



 
Профилактика COVID-19 
Ограничение контактов 

www.29.rospotrebnadzor.ru 13 

• Необходимо ограничить контакты между коллективами, не связанными 
общими задачами, посредством размещения сотрудников на разных 
этажах, в отдельных кабинетах.  

• Прекратить проведение любых массовых мероприятий в организации и 
запретить работникам участвовать в массовых мероприятиях других 
коллективов. 

• Обеспечить возможность соблюдения гражданами и сотрудниками 
организации социальной дистанции от 1,5 до 2 метров. 

 



Разбор ситуации: сотрудник заболел 

  По получении информации 
от  РОСПОТРЕБНАДЗОРА о 
работнике, заболевшем 
коронавирусом, работодатель 
должен: 

• немедленно представить 
в РОСПОТРЕБНАДЗОР информацию 
обо всех контактах на рабочем месте 
заболевшего коронавирусом 
сотрудника; 

•  организовать проведение 
дезинфекции помещений, где 
находился заболевший коронавирусом 
работник. 
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Организация работы 
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Ответственность за нарушение обязательных 
требований 
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Ст. 20.6.1 КоАП РФ 

 Невыполнение правил поведения при 

чрезвычайной ситуации или угрозе ее 

возникновения 
 

Уполномочены составлять 

•должностные лица органов управления и сил 

единой госсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, включая полицию, МЧС и 

Росгвардию; 

•должностные лица министерств Архангельской 

области  
  

Ст. 6.3 ч. 2 КоАП РФ 

Нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения  

Уполномочены составлять 

• должностные лица органов, осуществляющих 

федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор 
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Телефоны горячих линий   
 
 (8182) 21-12-34 

Управление Роспотребнадзора по 
Архангельской области  

(8182) 21-30-36 

Для пациентов с диагнозом COVID-19, 
находящихся на амбулаторном (домашнем) 
лечении. 

(88182) 66-99-07 или 112 

Оперативный штаб по противодействию 
распространения новой коронавирусной 
инфекции 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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