
Решение 
краевой межведомственной комиссии по охране труда 

08 октября 2021 г. г. Чита, ул. Чайковского,8 

Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19 
на промышленных предприятиях, осуществляющих работу 

вахтовым методом на территории Забайкальского края 

Заслушав информацию заместителя руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Забайкальскому краю Д.С. Ульдановой, Комиссия отмечает, что проводимая 
работа Роспотребнадзора по предупреждению возникновения и распространения 
новой коронавирусной инфекции на предприятиях, осуществляющих работу 
вахтовым методом, обеспечивает сокращение количества вспышек и числа 
пострадавших в них. 

Всего на территории Забайкальского края в период пандемии с апреля 2020 
года по сентябрь 2021 года зарегистрировано 25 очагов новой коронавирусной 
инфекцией, с общим числом заболевших в них среди лиц вахтовых и сезонных 
рабочих - 749, в т.ч. в очагах групповой заболеваемости - 396. Очаги заболевания 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 регистрировались в Каларском, 
Красночикойском, Тунгокоченском, Александрово-Заводском, Газимуро-
Заводском, Шилкинском районах Забайкальского края. 

Основными причинами возникновения случаев новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 на предприятиях, осуществляющих работу вахтовым и 
сезонными методами, явились: 

- сокрытие работниками признаков заболевания, позднее обращение за 
медицинской помощью, несвоевременная изоляция; 

- несвоевременное выявление и изоляция лиц с симптомами ОРВИ; 
- не соблюдение цехового принципа разделения рабочих потоков; 
- допуск на работу лиц, не обследованных на COVID-19, либо не прошедших 

14 -дневной изоляции; 
- несвоевременное назначение контактным лицам неспецифической 

профилактики противовирусными препаратами; 
- отсутствие организации механической вентиляция в общежитиях для 

рабочих, не соблюдение режимов проветривания помещений; 
- отсутствие либо недостаток оборудования для проведения обеззараживания 

воздуха в местах общего пользования (столовые, коридоры, рекреации, 
умывальные общежитий); 

- не соблюдение режимов текущей дезинфекции в производственных, 
санитарно-бытовых помещениях, автотранспорте, доставляющем рабочих к 
производственным площадкам. 

В целях выполнения требований по предотвращению возникновения и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соблюдения 
требований организации и проведения противоэпидемических мероприятий в 
очагах инфекционных заболеваний с целью недопущения распространения 
инфекций Управлением были приняты следующие меры: 
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Подготовлено более 30 разъяснительных писем по развертыванию 
обсерваторов, организации обследования работников, приезжающих на вахту, 
контактных лиц с больными COVID-19, порядку вакцинации вахтовых 
работников. 

Управлением в адрес всех предприятий, осуществляющих работу вахтовым 
методом (27 предприятий), даны предписания о проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 
организации работы в условиях распространения COVID-19. 

Всего Управлением и территориальными отделами в целях контроля 
соблюдения требований организации и проведения противоэпидемических 
мероприятий в очагах инфекционных заболеваний и недопущения 
распространения инфекций проведено 20 эпидемиологических расследований, 5 
внеплановых проверок, согласованные с прокуратурой (по причинению вреда и 
угрозе причинения вреда здоровью граждан). Возбуждено 14 дел об 
административных правонарушениях в отношении 9 должностных и 5 
юридических лиц. 

При регистрации случаев групповой заболеваемости среди вахтовиков 
вынесено 25 Постановлений главного государственного санитарного врача 
(заместителя) по Забайкальскому краю, работодателям выдано 82 предписания о 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, о выполнении работ по заключительной 
дезинфекции. Вынесено 360 постановлений главного государственного 
санитарного врача (заместителя) по Забайкальскому краю о госпитализации 
(изоляции) больных и контактных лиц. 

Результатом проводимой работы является, то что в семи групповых случаях, 
зарегистрированных в мае-октябре 2020 года, пострадало 273 человека (от 30 до 92 
случаев заболеваний в одном очаге), то при регистрации в июне-сентябре 2021 
года пяти вспышках в вахтовых поселках число заболевших составило 123 (от 7 до 
29 случаев COVID 19). Среднее число пострадавших за вспышку в 2021 году 
уменьшилось в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом и составило 24 против 39 
соответственно. 

Комиссия решила: 
1. Принять к сведению информацию Д.С. Ульдановой. 
2. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю продолжить 
работу по организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по минимизации рисков распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Забайкальском крае. 

3. Рекомендовать работодателям обеспечить: 
3.1. Ежедневное перед началом работы проведение контроля температуры 

тела и опроса работников на предмет наличия симптомов острых респираторных 
вирусных инфекций (ОРВИ); 
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3.2. Организацию обязательного проведения лабораторного обследования 
работников предприятий перед заездом на вахту, путем отбора проб 
биологического материала и проведения его лабораторного исследования на 
С OVID-19 методом полимеразной цепной реакции на рибонуклеиновую кислоту 
SARS-CoV-2 или на определение антигена SARS-CoV-2, а также методом 
иммуноферментного анализа, иммунохроматографического анализа или 
иммунохемилюминесценции (на наличие иммуноглобулина G (далее - IgG) и 
иммуноглобулина М (далее - IgM), в соответствии с требованиями методических 
рекомендаций; 

3.3. Обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела и с признаками острого респираторного 
инфекционного заболевания; 

3.4. Организацию производственного процесса с обязательным соблюдением 
цехового принципа разделения рабочих потоков; 

3.5. Разъяснительную работу по информированию работников о рисках 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), мерах индивидуальной 
профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской 
помощью при появлении первых симптомов ОРВИ; 

3.6. Организацию рабочих мест в помещениях при условии соблюдения 
социального дистанцирования; 

3.7. Использование работниками средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы) с учетом требований об их смене (не реже 1 раза в 3 
часа для масок), исходя из продолжительности рабочей смены; 

3.8. Использование работниками средств для обработки рук (антисептиков); 
3.9. Проведение дезинфекции во всех рабочих помещениях; 
3.10. Использование во всех рабочих помещениях оборудования по 

обеззараживанию воздуха; 
3.11. Создание запаса дезинфицирующих средств, СИЗ, антисептиков; 
3.12. Организацию вакцинации работников предприятий против новой 

коронавирусной инфекции первым компонентом или однокомпонентной вакциной, 
вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей 
государственную регистрацию, не менее 80 % от общей численности работников, 
сотрудников; 

3.13. Осуществление деятельности при соблюдении постановлений 
Губернатора Забайкальского края, методических рекомендаций по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Роснотребнадзора и санитарных 
правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)». 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
Забайкальского края: 

4.1. Довести решение краевой межведомственной комиссии по охране труда 
до работодателей, осуществляющих деятельность вахтовым методом; При 
получении 
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4.2. Обеспечить соблюдение постановлений Губернатора Забайкальского 
края, методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) Роснотребнадзора и санитарных правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

4 
Председатель комиссии 

ч 
И.С. Щеглова 

Секретарь комиссии А.В. Степанов 


