Министерствам и ведомствам в
Республике Татарстан
(по списку)
Главам муниципальных образований
Республики Татарстан
О направлении информации
по коронавирусной инфекции

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан, учитывая высокую
эпидемиологическую значимость и угрозу распространения коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации и Республики Татарстан,
направляет Вам для использования в работе профилактическую информацию,
разработанную Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, согласно приложенной сводной таблице.
Таблица
с
активными
гиперссылками
доступна
по
адресу:
http://16.rospotrebnadzor.ru/covid-19_svodnaya_tablica.
Также по данной ссылке доступен архив для скачивания материалов.
Приложение: сводная таблица по применению рекомендаций в различных целевых аудиториях на
2 л.

Руководитель

М.А. Замалиева
(843) 238 18 32
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Патяшина М.А.

Сводная таблица по применению рекомендаций в различных целевых
аудиториях
№
Категория
Рекомендации
п/п
1. Все объекты, предприятия 1.1.Рекомендации по профилактики новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди
и организации

2.

3.

4.
5.

работников
1.2.Рекомендации
для
работодателей
по
профилактике коронавирусной инфекции на
рабочих местах
1.3.Инструкция
о
порядке
проведения
дезинфекционных
мероприятий
в
целях
профилактики новой коронавирусной инфекции
в офисных помещениях организаций, временно
приостановивших деятельность, или сотрудники
которых перешли на дистанционную форму
работы
1.4.Инструкция
по
проведению
дезинфекционных
мероприятий
для
профилактики
заболеваний,
вызываемых
коронавирусами
1.5.Рекомендации Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
совместно с Министерством просвещения
Российской
Федерации,
Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации,
Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека в связи с неблагоприятной санитарноэпидемиологической обстановкой, вызванной
распространением коронавирусной инфекции
COVID-19
Указанные в п.1
Предприятия
по
проведению
общественного питания и 2.Рекомендации
профилактических
и
дезинфекционных
пищеблоков
мероприятий в организациях общественного
образовательных
питания и пищеблоках образовательных
учреждений
организаций
Указанные в п.2
Предприятия
по
проведению
общественного питания и 3.Рекомендации
профилактических
и
дезинфекционных
общепита в санаториях
мероприятий
по
предупреждению
распространения
новой
коронавирусной
инфекции организациях общественного питания
и при организации питания непосредственно в
зданиях проживания
4.Рекомендации для волонтеров
Волонтеры
5.Рекомендации
по
проведению
Многоквартирные дома
дезинфекционных мероприятий на открытых
пространствах населенных пунктов и в
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6.

Автотранспорт

7.

Население

многоквартирных домах в целях недопущения
распространения
новой
коронавирусной
инфекции (COVID-19)
6.Рекомендации по проведению уборки и
дезинфекции автотранспорта
7.1.Правила
профилактики
новой
коронавирусной инфекции
7.2.Рекомендации по дезинфекции мобильных
устройств
7.3.О рекомендациях по дезинфекции жилых
помещений в период пандемии коронавируса
7.4.Об основных принципах карантина в
домашних условиях
7.5.О рекомендациях ВОЗ как оставаться
физически активным во время карантина или
самоизоляции в связи с COVID-19
7.6.Об
использовании
многоразовых
и
одноразовых масок
7.7.О рекомендациях родителям на период
эпидемии коронавирусной инфекции
7.8.Рекомендации как организовать рабочее
место школьника на дистанционном обучении
дома
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