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ПРИМЕР ШАБЛОНА  КП «ПРОФИЛАКТИКА COVID 19»   

Цель программы: снижение распространённости COVID 19 среди работников 
предприятия  

Описание:  

Клюевым компонентов является идентификация риска заражения среди работников.  

 

При идентификации риска необходимо учитывать классификацию должностей, тип 
рабочих задач и риски на рабочем месте. Это требует выполнения двух шагов: 

1. Идентификация рабочих должностей в зоне риска; 

2. Идентификация рабочих функций в зоне риска. 

 

Таблица 1 Пример идентификация рабочих должностей в зоне риска 

Должность Зона риска Рабочая функция в зоне 
риска  

Работники 
системы 
здравоохранения 

 

• Уход за пациентами с 
инфекционным заболеванием. 

•  

• Проведение консультаций 

• Осмотр пациента  

• Оказание первой помощи  

• Проведение медицинских 
манипуляций 

 

Основными целями оценки рисков являются: 

• привлечение внимания к рабочим задачам и профессиям в зоне риска для 
формирования плана устранения этого риска; 

• повышение бдительности и осведомленности работников о потенциальных рисках, 
соблюдение мер предосторожности и охраны труда. 

При разработке плана учитываются: 

• возможность замены или исключения работ, которые могут привести к контакту с 
фактором риска; 

• уровень технологического развития, возможность использования новых технологий, 
способных уменьшить вероятность контакта с инфекционным агентом; 

       Профилактика заболеваемости Covid-19 
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• изменение регламентов и процедур для уменьшения воздействия фактора риска 
(например, изменение графика работ); 

• использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), способных снизить риск 
заражения. 

 

На основе оценки риска разрабатывается план профилактических мероприятий  

 

Таблица 2. Профилактические мероприятия 

Элементы плана 
профилактических 

мероприятий 

Способы реализации 

Замена или 
исключение работ в 
зоне риска 

Снижение числа командировок в регионы и районы, где 
выявлены случаи заражения 

Технология 

• Зональная вентиляция 

• Установка дезинфекционных рамок на входе на 
предприятие 

Административные 
меры 

• Корпоративная политика мытья рук 

• Дистанцирование (возможно, за счет редизайна 
рабочего места) 

Использование СИЗ Ношение перчаток, защитных очков, медицинских масок 

Профилактические  
• Вакцинация  

• Повышение грамотности в вопросах здоровья 

 

Ответственные:  

• служба управления персоналом; 

• медицинская служба; 

• служба охраны труда;   

•  

Сроки реализации: ежегодно  

Индикаторы процесса: 

%  сотрудников в зоне риска, охваченных планом профилактических мероприятий  

Индикаторы результата: 

Уровень заболеваемости сотрудников COVID 19  


