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Уважаемые коллеги! 

 
 В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), высокой заболеваемостью в Нижнем 

Новгороде гриппом и ОРВИ, в соответствии с документами Роспотребнадзора 

Российской Федерации, в целях соблюдения норм по охране труда и сохранения 

санитарно-противоэпидемической обстановки в трудовых коллективах 

подразделений администрации города Нижнего Новгорода обращаем внимание 

на необходимость своевременного принятия мер, направленных на профилактику 

и недопущение распространения в трудовых коллективах администрации города 

Нижнего Новгорода новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

 Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области рекомендуется: 

 - вести учет сотрудников, выезжавших за границу, в особенности посещавших 

территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), а также сотрудников, контактировавших с приезжими из-за рубежа; 

 - лицам, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, 

Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, 

Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других 

государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в 
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Российскую Федерацию (с предоставлением больничного). 

Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому; 

 - лицам, посещавшим территории где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), сообщать о своем возвращении в органы 

Роспотребнадзора. При появлении первых респираторных симптомов 

незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения 

медицинских организаций; 

 - ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие 

работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия; 

 - при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 

регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-

nCoV); 

 - проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, мероприятий по текущей дезинфекции, в том числе на объектах 

ведомственной подчиненности; 

 - довести до сведения руководителей подведомственных муниципальных 

организаций настоящую информацию. 

 О мерах, принимаемых в целях сохранения санитарно-

противоэпидемической обстановки, докладывается еженедельно в адрес 

Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области до особого указания. 
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