
ОАО «РЖД» 
Т Е Л Е Г Р А М М А 

Руководителям подразделений 
аппарата управления, филиалов 
и структурных подразделений 
ОАО «РЖД», дочерних и 
зависимых обществ (по согласованию) 

Распоряжением ОАО «РЖД» от 10.03.2020 № 525р образован штаб по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
в ОАО «РЖД» под моим председательством. Во исполнение п.2 данного 
распоряжения разработан План мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции в ОАО «РЖД» (далее -
План), который состоит из 4 разделов, где определены конкретные сроки 
исполнения и ответственные за его реализацию. 

Руководителям подразделений аппарата управления, филиалов и 
структурных подразделений ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ (по 
согласованию) обеспечить и взять под личный контроль неукоснительное 
исполнение мероприятий, предусмотренных Планом, а также информирование 
сотрудников о Порядке действий работников, прибывших из зарубежных стран 
с неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной инфекции. 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в подразделениях 
компании (массового заболевания сотрудников) руководителям 
незамедлительно информировать штаб. 

В связи с утверждением Плана, включающим исчерпывающий перечень 
мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 
телеграмму от 05.03.2020 № ИСХ-4395 считать утратившей силу. 

Приложения: 1. Распоряжение ОАО «РЖД» от 10.03.2020 № 525р 
«Об образовании штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции в ОАО «РЖД» на 2л. 
2. План профилактических мероприятий по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции в ОАО «РЖД» на 6л. 
3. Порядок действий работников, прибывших из зарубежных стран 
с неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной инфекции на 2л. 
4. Перечень стран с неблагоприятной ситуацией jio новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на 13.03.2020 на 1л. ( | 
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План мероприятий 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

в ОАО «РЖД» 

№ Наименование мероприятия/меры Сроки 
исполнения 

Ответственный исполнитель 
(в пределах установленной 

компетенции) 
1. Организационно-распорядительные меры 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Запретить направление работников ОАО «РЖД» 
в зарубежные командировки (алгоритм в соответствии 
с телеграммой №ИСХ-4547 от 06.03.2020) 
Проводить совещания и переговоры с зарубежными 
партнерами в режиме видео- или конференцсвязи 
Минимизировать количество производственных 
совещаний, заседаний, разборов и пр. с присутствием 
большого числа участников в одном помещении, 
максимально используя средства аудио-, видео-, 
конференцсвязи при проведении совещаний 
Максимально ограничить проведение коллективных 
массовых мероприятий (конференции, тттколы, форумы, 
празднования, спартакиады, и пр., в том числе с участием 
детей) 

До особого 
распоряжения 

До особого 
распоряжения 

До особого 
распоряжения 

До особого 
распоряжения 

руководители подразделений 
ЦИ, П;КАДР 

руководители подразделений, 
ЦИ 
руководители подразделений 

руководители подразделении 



1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

Принять к руководству перечень стран с неблагоприятной 
ситуацией по новой коронавирусной инфекции 
(C0VID-19) (на основании данных Роспотребнадзора РФ) 
и обеспечить его актуализацию и доведение 
до руководителей подразделений ОАО «РДЖ» 
Обеспечить самоизоляцию работников, прибывших из 
зарубежных стран с неблагоприятной ситуацией по новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19) сроком на 
14 календарных дней с момента их возвращения, 
с оформлением листка временной негрудоспособности по 
случаю карантина (код 03) в соответствии 
с установленным порядком 
Разработать нормативный документ, регламентирующий 
процедуру доплаты за период временной 
нетрудоспособности в связи с карантином (код 03) 
При выявлении у работника, прибывшего из зарубежных 
стран, не входящих в перечень стран с неблагоприятной 
ситуацией по новой коронавирусной инфекции 
(C0VID-19), в течение рабочего дня симптомов 
вирусного заболевания, обеспечить вызов бригады скорой 
медицинской помощи на работу либо на дом 
Назначить в подразделении ответственных 
за организацию работы и взаимодействие 
с медицинскими учреждениями при выявлении 
у работников признаков инфекционного заболевания 
Направить руководителям подразделений ОАО «РЖД» 
Порядок действий ответственных работников при 
выявлении у работников признаков инфекционного 
заболевания (прилагается) 

13.03.2020 

До особого 
распоряжения 

18.03.2020 

До особого 
распоряжения 

16.03.2020 

13.03.2020 

ЦДЗ 

руководители подразделений 1 
ЦЦЗ 

ЦЗТ, ЦБС, ЦЭУ, ЦДЗ, ЦКАДР 

руководители подразделений 

руководители подразделении 

ЦДЗ 



1.11 

1.12 

1.13 

1.14 

1.15 

Направить руководителям подразделений ОАО «РЖД» 
Порядок действий работников, прибывших из 
зарубежных стран с неблагоприятной ситуацией 
по новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) 
(прилагается) 
Подготовить и направить руководителям подразделений 
ОАО «РЖД» рекомендации по предупреждению 
заболевания новой коронавирусной инфекцией 
Обеспечить изготовление и распространение на сеть 
наглядной информации (памятки, аншлаги) 
«Профилактика коронавируса» с мерами 
предосторожности 
Представлять информацию в ГЦУ и ЦКАДР о количестве 
работников ОАО «РЖД»: 
- находящихся на самоизоляции после возвращения из 
зарубежных стран с неблагоприятной ситуацией по новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19); 
- возвратившихся из зарубежных стран и имеющих 
признаки ОРВИ; 
- которым установлен диагноз новая коронавирусная 
инфекция (C0VID-19) 
Представлять в ЦО и РЦКУ (заместителя по кадрам 
и социальным вопросам) информацию 
о секретоносителях, находящихся в заграничных 
командировках и выехавших за границу по частным 
делам, согласно утвержденной форме 

13.03.2020 

16.03.2020 

18.03.2020 

Ежесуточно, 
в 08:00 

Ежесуточно, 
в 09:00 

ЦДЗ 

ЦДЗ 

ЦОС, ЦЦЗ 

ЦДЗ 

Я]\0 



1.16 

1.17 

1.18 

Представлять в ТЦСАДР обобщенную информацию 
о работниках ОАО «РЖД», допущенных 
к государственной тайне, находящихся в заграничных 
командировках и выехавших за границу по частным 
делам, согласно утвержденной форме 
Предоставлять в ЦДЗ/ДЗ информацию о работниках 
ОАО «РЖД», направленных в зарубежные командировки, 
а также о работниках, которые выехали (собираются 
выехать) за пределы Российской Федерации в период 
отпуска (по данным ЦО) для установления контроля 
за организацией самоизоляции в соответствии с п. 1.6 
Разработать технологию организации удаленных рабочих 
мест для перевода работников на дистанционный труд 
при возникновении данной необходимости 

Ежесуточно, 
в 10:00 

Ежесуточно 
в 11:00 

13.04.2020 

ЦО 

ЦКАДР 
НЗК железных дорог 

ЦИТ, ЦКИ, ЦБЗ, ЦБТ, ЦУЗПД, ГВЦ, 
ЦОС 

1 2. Противоэпидемические мероприятия | 
2.1 

2.2 

Обеспечить оформление листков нетрудоспособности без 
посещения медицинских учреждений для работников 
ОАО «РЖД», вернувшихся из зарубежных стран 
с неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной 
инфекции C0VID-19 (п. 42. Приказа 
Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н 
«Об утверждении Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности» на основании Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ 
от 02.03.2020 №5) 
Организовать работу медицинских учреждений 
с приоритетом оказания медицинской помощи на дому 
лихорадящим больным с респираторными симптомами, 
посещавшим территории, где зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной инфекции (C0VID-19), 

До особого 
распоряжения 

До особого 
распоряжения 

ОДЗ 

ЦДЗ 



2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

и пациентам старше 60 лет 
Обеспечить готовность медицинских учреждений, 
осуществляющих медицинскую помощь стационарно 
и амбулаторно, к приему и оперативному оказанию 
медицинской помощи больным с респираторными 
симптомами, отбор биологического материала 
для исследования на новую коронавирусную инфекцию 
(C0VID-19) 
Обеспечить проведение медицинских осмотров в 
приграничных пунктах пропуска работников, 
пересекающих государственную границу по служебному 
регламенту, до заступления на смену и после ее 
окончания 

Обеспечить проведение неспецифической профилактики 
заболевания новой коронавирусной инфекцией 
работников, пересекающих государственную границу по 
служебному регламенту 

При проведении предрейсовых медицинских осмотров 
предусмотреть сбор эпидемиологического анамнеза 
на предмет возможного контакта с лицами, 
инфицированными новой коронавирусной инфекцией, 
а также фактов выезда в страны с неблагоприятной 
ситуацией по новой коронавирусной инфекции 
(C0VID-19) 

Постоянно 

До стабилизации 
ситуации 

До стабилизации 
ситуации 

До стабилизации 
ситуации 

ЦДЗ 

ЦДЗ 

ЦДЗ 

ЦДЗ 

3. Профилактические меры | 
3.1 Обеспечить реализацию мероприятий по текущей 

дезинфекции в соответствии с Инсгрукцией 
по проведению дезинфекционных мероприятий 
для профилактики заболеваний, вызванных 
коронавирусом (приложение к письму Роспотребнадзора 

До стабилизации 
ситуации 

руководители подразделений 



3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

от 23.01.2020 №1) 
Обеспечить туалетные комнаты одноразовыми 
бумажными полотенцами, мылом, содержащим кожный 
антисептик 
Организовать установку в зданиях (входная группа, 
столовая, холлы и т.д.) диспенсеров с кожным 
антисептиком, облучателей-рециркуляторов 
ультрафиолетовых бактерицидных для обеззараживания 
помещений в присутствии людей 

Установить контроль за регулярным проветриванием 
помещений, личной гигиеной работников 

Обеспечьте инструктаж ответственных работников 
по Порядку действий в случае выявления признаков 
инфекционного заболевания 

До стабилизации 
ситуации 

До стабилизации 
ситуации 

До стабилизации 
ситуации 

18.03.2020 

руководители подразделений 1 
АХУ (аппарата управления и 
филиалов) 
руководители подразделений 
АХУ (аппарата управления и 
филиалов) 

руководители подразделений 
АХУ (аппарата управления и 
филиалов) 
руководители подразделений 1 

4. Информационно-разъяснительные мероприятия | 
4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Проводить разъяснительную работу в коллективах 
об опасности выездов за пределы Российской Федерации 
в период неблагополучной эпидемиологической 
ситуации, в том числе во время отпуска 
Довести до сведения работников компании, что при 
появлении первых симптомов инфекционного 
заболевания (повышение температуры тела, насморк, 
кашель, чихание, мышечные боли и т.д.) необходимо 
незамедлительно обратиться за медицинской помощью 
на дому без посещения медицинской организации 
Ознакомить сотрудников с памяткой о мерах 
профилактики коронавирусной инфекции 

1 Ознакомить сотрудников под роспись с Порядком 
1 действий работников, прибывших из зарубежных стран с 

До стабилизации 
ситуации 

До стабилизации 
ситуации 

16.03.2020 

16.03.2020 

руководители подразделений 

руководители подразделений 

руководители подразделений 

руководители подразделений 



4.5 

неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
Ознакомить под роспись ответственных работников с 
Порядком действий при выявлении у работников 
признаков инфекционного заболевания 

16.03.2020 руководители подразделении 
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Порядок действий работников, прибывших из зарубежных стран с 
неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной инфекции 

1. Работник, прибывший из страны с неблагополучной ситуацией по 
новой коронавирусной инфекции, при отсутствии у него жалоб на состояние 
здоровья и признаков острого респираторного вирусного Заболевания (кашель, 
чихание, заложенность носа, боль в горле, повышение температуры и т.д.), в 
день прибытия должен сообщить об этом в регистратуру медицинского 
учреждения по месту прикрепления, информировать о необходимости 
оформления ему листка временной нетрудоспособности по карантину 
продолжительностью 14 дней с момента возвращения, а также информировать 
своего работодателя о прибытии и нахождении на самоизоляции. 

2. При нахождении на самоизоляции в домашних условиях работник 
должен ограничить контакты с членами семьи, исключить выход на улицу, 
нахождение в местах массового скопления людей. 

3. По истечении 14 дней с момента возвращения (на 15й день) работник 
прибывает в учреждение здравоохранения, оформившее ему листок временной 
нетрудоспособности, для выписки к труду. При себе необходимо иметь 
документы, подтверждающие его нахождение в стране с неблагополучной 
ситуацией по новой коронавирусной инфекции (заграничный пасп'орт, билет и 
т.д.). 

4. При возникновении у работника в период нахождения на.самоизоляции 
признаков заболевания, он должен незамедлительно известить об этом 
лечебное учреждение по месту прикрепления (без его посещения) и вызвать 
бригаду скорой медицинской помощи для организации ему необходимого 
комплекса диагностических и лечебных мероприятий. 

5. Если при прибытии работника из стран с неблагополучной ситуацией 
по новой коронавирусной инфекции у него имеются жалобы на состояние 
здоровья, признаки острой респираторной вирусной инфекции он должен 
незамедлительно вызвать по месту жительства бригаду скорой медицинской 
помощи и информировать медицинских работников о приезде из указанной 
страны. 



6. Работник, прибывший из страны, не относящейся к категории 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, при отсутствии 
признаков заболевания ОРВИ, допускается к труду без каких либо ограничений 
и дополнительных медицинских осмотров. 

7. Работник, прибывший из страны, не относящейся к категории 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции и имеющий на момент 
прибытия признаки заболевания ОРВИ, не допускается к труду и должен 
находиться на лечении по месту жительства. 

Порядок действий ответственных работников при выявлении у 
работников признаков инфекционных заболеваний 

1. При регистрации у работника, прибывшего из зарубежных стран в 
течение рабочего дня симптомов вирусного заболевания, обеспечить вызов 
бригады скорой медицинской помощи на работу. 

2. Транспортировка заболевшего работника служебным транспортом не 
допускается. 

3. О случае заболевания работника на рабочем месте, прибывшего из 
зарубежных стран, ответственный работник информирует оперативного 
дежурного ЦДЗ/ДЗ. 



РЖДАЮ 
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Перечень стран с неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на 13.03.2020 

1. Китайская Народная Республика; 
2. Республика Корея; 
3. Исламская Республика Иран; 
4. Итальянская Республика; 
5. Французская Республика; 
6. Федеративная Республика Германия; 
7. Королевство Испания. 


