
Основные требования  

к рабочему месту офисного работника 

 

Требования 

 

Документ 

 

Рекомендовать работодателям: 

 

1. Организовать работу курьерской службы и 

прием корреспонденции бесконтактным 

способом (выделение специальных мест и 

устройств приема и выдачи корреспонденции) с 

соблюдением режима дезинфекции. 

2. Внедрение преимущественно электронного 

взаимодействия, а также использование 

телефонной связи и видеоконференцсвязи для 

передачи информации. 

3. Прекращение проведения любых массовых 

мероприятий на предприятии (в организации), 

запрет участия работников в мероприятиях 

других коллективов. 

4. Ограничение направления сотрудников в 

командировки. 

5. Организовать ежедневно перед началом 

работы  проведение бесконтактного контроля 

температуры тела работника. 

6. Организовать при входе на предприятие 

места обработки рук кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей (в том числе 

с помощью установленных дозаторов), или 

дезинфицирующими салфетками. 

7. Исключить доступ в организацию лиц, не 

связанных с его деятельностью. 

8. Ограничить контакты между коллективами, 

не связанными общими задачами. 

9. Ограничить перемещения работников в 

обеденный перерыв и во время перерывов на 

отдых, выход за территорию организации, 

перемещение в другие отделы, помещения, не 

связанные с выполнением прямых должностных 

обязанностей. 

10. В целях обеспечения соблюдения 

сотрудниками социального дистанцирования не 
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рекомендуется допускать превышения 

предельного количества лиц, которые могут 

одновременно находится в одном помещении: 

- до 50 кв. м - не более 5 человек; 

- до 100 кв. м - не более 10 человек; 

- до 200 кв. м - не более 25 человек; 

- свыше 200 кв. м - не более 50 человек. 

11. В местах, где возможно скопление людей 

(производственные помещения, столовые и др.), 

рекомендуется обеспечить соблюдение 

дистанции между работниками не менее 

полутора метров; рекомендуется нанести 

соответствующую сигнальную разметку. 

12. Организовать опрос и осмотр работников на 

признаки респираторных заболеваний, с 

термометрией в течение рабочего дня 

(рекомендуемая периодичность I раз в 4 часа). 

13. Проведение ежедневной (ежесменной) 

влажной уборки производственных, служебных 

помещений и мест общественного пользования 

(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных 

комнат) с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия. Дезинфекция 

с кратностью обработки каждые 2 - 4 часа всех 

контактных поверхностей: дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, поверхностей 

столов, спинок стульев, оргтехники. 

14. Применение в помещениях с постоянным 

нахождением работников бактерицидных 

облучателей воздуха рециркуляторного типа. 

Определение количества облучателей из расчета 

на объем помещений, а также режима их 

работы, должно быть определено в 

соответствии с инструкциями к данным 

установкам. Регулярное проветривание (каждые 

2 часа) рабочих помещений. 

15. Обеспечить работников на рабочих местах 

запасом одноразовых масок (исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены 

масок не реже 1 раза в 3 часа), а также 

дезинфицирующих салфеток, кожных 

антисептиков для обработки рук, 

дезинфицирующих средств, перчаток. 

16. Иметь наличие в организации не менее чем 

пятидневного запаса дезинфицирующих средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников, средств индивидуальной защиты 

органов дыхания на случай выявления лиц с 

признаками инфекционного заболевания (маски, 

респираторы). 

17. При централизованном питании работников 

организовать посещение столовой 

коллективами отделов в строго определенное 

время по утвержденному графику. 

При отсутствии столовой - запрет приема пищи 

на рабочих местах, выделение для приема пищи 

специально отведенной комнаты или части 

помещения, с оборудованной раковиной для 

мытья рук и дозатором для обработки рук 

кожным антисептиком. 

18. Информировать работников о 

необходимости соблюдения правил личной и 

общественной гигиены, режима регулярного 

мытья рук с мылом или обработки кожными 

антисептиками  в течение всего рабочего дня, 

после каждого посещения туалета.  
 

Работодатель обязан: 

1. Обеспечить измерение температуры тела 

работникам на рабочих местах, с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте 

лиц с повышенной температурой. 

2. При поступлении запроса Штаба по 

мероприятиям по предупреждению завоза и 

распространения инфекции, вызванной 

коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве 

незамедлительно представлять информацию о 

всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в 

связи с исполнением им трудовых функций, 

обеспечить проведение дезинфекции 

помещений, где находился заболевший. 

3. Обеспечить соблюдение следующего режима 

использования средств индивидуальной 

защиты: 

3.1. Использование средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (маски, респираторы) 

на рабочих местах и (или) территории 

работодателя, за исключением случаев 
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нахождения работника в обособленном 

помещении без присутствия иных лиц. 

3.2. Использование средств индивидуальной 

защиты рук (перчатки) на рабочих местах и 

(или) территории работодателя в случаях 

посещения мест общего пользования, в том 

числе лифтов, санитарных узлов, мест приема 

пищи, а также физического контакта с 

предметами, используемыми неограниченным 

кругом лиц, в том числе дверными ручками, 

поручнями, иными подобными предметами. 

4. Обеспечить периодичность измерения 

температуры тела работникам на рабочих 

местах и (или) территории работодателя (не 

менее одного раза в 4 часа) с учетом измерения 

температуры тела при допуске на рабочие 

места и (или) территорию работодателя. 

5. Обеспечить в течение каждых 15 

календарных дней проведение исследований на 

предмет наличия новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) в организациях, 

допущенных к проведению таких исследований 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в отношении не менее 

10 процентов работников. 

6. Обеспечить взятие крови у работников для 

проведения лабораторного исследования 

методом иммуноферментного анализа (ИФА) 

на наличие новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) и иммунитета к ней в порядке и 

сроки, установленные Департаментом 

здравоохранения города Москвы. 

7. При невозможности обеспечения 

соблюдения социального дистанцирования 

между стационарными рабочими местами 

обеспечить установление между ними 

разделительных перегородок. 

8. Обеспечить соблюдение рекомендаций по 

предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека (ее территориальных подразделений).  

Рекомендовать работодателям: 

 

 

 

 

 

 

  



1. При принятии решений в соответствии с 

настоящим указом о сохранении посещения 

работниками старше 65 лет рабочих мест и 

(или) территорий работодателя, 

минимизировать количество таких работников. 

2. Обеспечить установку на территории 

работодателя устройств для дезинфекции рук. 

Работник обязан: 

1. Использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (маски, респираторы) 

на рабочих местах и  на территории 

работодателя, за исключением случаев 

нахождения в обособленном помещении без 

присутствия иных лиц. 

2. Использовать средства индивидуальной 

защиты рук (перчатки) на рабочих местах и на 

территории работодателя в случаях посещения 

мест общего пользования, в том числе лифтов, 

санитарных узлов, мест приема пищи, а также 

физического контакта с предметами, 

используемыми неограниченным кругом лиц, в 

том числе дверными ручками, поручнями, 

иными подобными предметами. 

4. Пользоваться устройствами для дезинфекции 

рук. 

5. Пользоваться разделительными 

перегородками между стационарными 

рабочими местами, обеспечивающими 

соблюдение социального дистанцирования 

между рабочими местами. 

 

1. Площадь на одно рабочее место 

пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе 

электроннолучевой трубки (ЭЛТ) должна 

составлять не менее 6 м2. 

2. При использовании ПВЭМ с ВДТ на базе 

ЭЛТ (без вспомогательных устройств - принтер, 

сканер и др.), с продолжительностью работы 

менее 4-х часов в день допускается 

минимальная площадь 4,5 м2 на одно рабочее 

место пользователя. 

 

СанПиН  2.2.2/2.4. 1340-03 

«Гигиенические 

требования к 

персональным ЭВМ и 

организации работы» 



 

 

 

 

 

Требования  

к разделительным перегородкам 

 

Требования 

 

Документ 

Высота разделительных перегородок 

должна быть ниже высоты помещения не 

менее чем на 0,6 метра. 

 

СП 5.13130.2009  

Системы противопожарной 

защиты.  

 

Разделительные перегородки должны быть 

изготовлены из негорючих материалов, 

неспособных гореть в воздухе. Класс 

пожарной опасности определяется по 

классификатору веществ и материалов и 

указывается в паспорте на изделие. 

 

Федеральный закон                         

от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности" 

 

Техническая инспекция труда МФП 

 

 

 

 

 


