
 

Об особенностях  распространения штамма "Омикрон" и проведении  

противоэпидемических мероприятий  направленных на "разрыв" механизма передачи ин-

фекции в организациях торговли 

Для  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

       Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Соколь-

ском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах (далее – 

территориальный отдел) напоминает о необходимости проведения противоэпидемических меро-

приятий  по предотвращению заноса инфекции на предприятиях торговли.                

       Роспотребнадзор следит за ситуацией в мире, связанной с ситуацией по новому штамму 

"омикрон" анализирует научный и практический опыт. Знания об особенностях распространения и 

течения данного штамма постоянно обновляются. 

    У штамма "омикрон" инкубационный период значительно короче, по предварительным данным 

он составляет от 2 до 5 дней в отличие от предыдущего варианта коронавируса у которго инкуба-

ционный период составлял в среднем 6-8 дней. Штамм "омикрон" передается в 7 раз быстрее, по 

сравнению с циркулировавшим ранее штаммом "дельта". Человек, заболевший штаммом "омик-

рон", может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.  

     В рамках проведения противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса инфек-

ции на предприятиях торговли рекомендуется осуществлять следующие меры:  

- проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств перед открытием 

предприятия торговли. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, 

применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с прилага-

емыми к ним инструкциями и хранится в таре изготовителя в отдельных помещениях или специ-

ально отведенных местах. Не допускается хранение в одном помещении дезинфицирующих 

средств совместно с пищевой продукцией;  

 - организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением кон-

троля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 

лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками респираторного заболевания; уточнени-

ем состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных 

контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Россий-

ской Федерации (опрос, анкетирование и др.);  

- организация при входе на предприятие мест обработки рук сотрудников и граждан кожными ан-

тисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью дозаторов), или дезин-

фицирующими салфетками;  

- обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок 

(исходя из продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, 

сменных фильтров - в соответствии с инструкцией) для использования их при работе с посетите-

лями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дез-

инфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использова-

ние увлажненных масок не допускается. Организация централизованного сбора использованных 

одноразовых масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов герметичная упаковка 

в 2 полиэтиленовых пакета. Медицинская маска - доступное и достаточно эффективное средство 

защиты, а одновременное использование других мер профилактики (физического дистанцирова-

ния, ограничения социальных контактов, обработки рук) может стать надежным заслоном против 

коронавирусной инфекции; 

- обеспечение не менее пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств инди-

видуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток; 

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений (по возможности); 

- в торговом зале и перед кассами нанести разметки, позволяющие соблюдать расстояния между 

посетителями не менее 1,5 м. 
 

 


