
 
Для сведения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  

 

Требования Роспотребнадзора по коронавирусу к работодателю. 
 

1. Организуйте входной фильтр. Перед началом работы осматривайте сотрудников на сим-
птомы ОРВИ и бесконтактно измеряйте температуру. Заносите результаты проверки в спе-
циальный журнал. Отстраните от работы и отправьте домой сотрудника, у которого повыше-
на температура и есть признаки ОРВИ.  
2. Дезинфицируйте помещения. Работодателю следует: проводить генеральную уборку по-
мещений с дезинфицирующими средствами вирулицидного действия; обрабатывать все кон-
тактные поверхности каждые 2 – 4 часа в течение рабочего дня: дверные ручки, выключате-
ли, поручни, перила, поверхности столов, спинок стульев, оргтехники; включать сертифици-
рованные обеззараживающие воздух бактерицидные облучатели в местах, где постоянно на-
ходится много сотрудников, например, в кабинетах.  
3. Обеспечьте социальную дистанцию между работниками. Нанесите разметку, чтобы со-
трудники соблюдали дистанцию не менее 1,5 м. Разместите сотрудников в одном помещении 
с учетом предельной нормы: 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. Разде-
лите коллективы, которые не связаны общими задачами и производственными процессами.  
4. Запретите сотрудникам выходить и перемещаться по офису. Ограничьте перемещение со-
трудников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых. Обяжите не выходить за 
территорию организации и ходить на другие участки, в отделы, помещения, без служебной 
необходимости. Выделите комнату для приема пищи, если нет столовой. В такой комнате 
установите раковину для мытья рук.  
5. Снабдите сотрудников средствами защиты. Имейте 5-дневный запас одноразовых меди-
цинских масок. Рассчитайте количество масок так, чтобы их можно было менять каждые 3 
часа. Например, при стандартном 8-часовом рабочем дне выдавайте 3 маски каждый день. 
Выдавайте дезинфицирующие салфетки, кожные антисептики для обработки рук, дезинфи-
цирующие средства, перчатки.  
6. Информируйте сотрудников. Расскажите работникам: о клинических признаках коронави-
руса; о действиях, которые должен совершить сотрудник, если обнаружил у себя признаки 
заболевания; об ответственности за распространение ложной информации; о мерах профи-
лактики коронавируса; об официальных информационных ресурсах, за которыми нужно сле-
дить; о правилах личной и общественной гигиены; о «горячих» телефонах для вызова врача.  
7. Отстраните от работы или переведите на удаленную работу сотрудников из группы риска. 
Не привлекайте к работе в офисе: работников старше 65 лет, сотрудников с хроническими 
заболеваниями и сниженным иммунитетом, беременных женщин.  
     

 
 

Как правильно выбрать летний спортивный инвентарь
Для граждан (потребителей)  

   Купить инвентарь для летних видов спорта порой бывает нелегко, поскольку ассортимент 
магазинов очень велик. От того, насколько правильно подобраны роликовые коньки или са-
мокат, зависит не только комфорт, но и безопасность. 
   Роликовые коньки делят на несколько видов. Каждый из них предназначен для опреде-
лённого вида катания: одни коньки подойдут только для катания в парке, другие — для 
серьёзных спортивных соревнований. При выборе роликовых коньков нужно обращать 
внимание на материалы, из которых сделаны ботинки и ролики, на особенности конструк-
ции, диаметр колёс, класс подшипников и наличие тормоза. Манжета и верхняя клипса в 
верхней части ботинка нужны для обеспечения боковой поддержки ноги, чтобы она не зава-
ливалась наружу или внутрь. Надёжность этих деталей нужно проверять до покупки. 
   Пяточный ремень удерживает пятку в правильном положении. Он необходим только в ро-
ликах на мягком ботинке. В профессиональных моделях вместо пяточного ремня устанав-
ливают дополнительную клипсу. Чем больше диаметр роликовых колёс, тем быстрее можно 
разогнаться, и тем меньше ощущаются неровности дороги. Размер колёс обозначают в мил-



лиметрах и добавляют к этому параметру жёсткость, которую обозначают в условных еди-
ницах. Чем более жёсткие колёса, тем дольше они прослужат. 
   Самокат тоже необходимо выбирать внимательно, чтобы не испортить удовольствие от 
катания. Городские самокаты созданы для передвижения по городу, а значит, должны быть 
удобны на любой дороге. У таких самокатов колеса больше, что позволяет им преодолевать 
брусчатку, бордюры, трещины в асфальте и так далее. Многие городские самокаты, в отли-
чие от спортивных, складываются, что удобно для перевозки. Однако они уступают спор-
тивным нескладным самокатам в прочности. Некоторые городские самокаты снабжены 
амортизатором, который смягчает удары при катании на неровной дороге и брусчатке. Ко-
гда рассматривается вопрос, как выбрать самокат, нужно обращать внимание на функцио-
нальность устройства, прочность рамы, наличие дополнительных возможностей. 
   Главный критерий при выборе такого транспортного средства - высота рулевой колонки. 
Чтобы выбрать наиболее подходящую модель самоката, необходимо встать на деку, ухва-
титься руками за руль. При этом ключевую роль играет рост человека. Если решается во-
прос, как выбрать самокат для ребенка, необходимо соотнести возможности маленького че-
ловека и конструкционные особенности устройства. Так, для детей от 2 до 4 лет предпочти-
тельным вариантом является трехколесная модель. Она отличается устойчивостью, плав-
ным управлением, что обусловлено большим радиусом поворота. 
   И не стоит забывать, что при приобретении некачественного товара или обнаружении в 
нем недостатков, если они не были оговорены продавцом, покупатель по своему выбору 
вправе потребовать (Закон «О защите прав потребителя», п. 1, ст. 18): 

 замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); 

 замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим пе-
рерасчетом покупной цены; 

 соразмерного уменьшения покупной цены; 

 незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения 
расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; 

 отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплачен-
ной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен воз-
вратить товар с недостатками. 

   При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причи-
ненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в 
сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требова-
ний потребителя. 

 
 

 


