
 

 

Руководство по профилактике и контролю эпидемии пневмонии, вызываемой 

новым типом коронавируса, на терминалах, дорожных грузовых автомобилях и 

среди работников (Четвертое издание) 
 

Таблица 1 Требования к контролю и управлению зонированием терминалов (станций), дорожных грузовых 

автомобилей и работников 

Объект 
Зона повышенного риска 

Район и уезд по местонахождению 

Зона повышенного 

риска 

Район и уезд по 

местонахождению 

Зоны низкого 

риска 

Район и уезд по 

местонахождению 

Примечания 

Дорож

ные 

грузов

ые 

автомо

били 

Замороженный 

свежий товар 

Транспортное 

средство 

Частота и кратность 

дезинфекции кабины 

машиниста 

Водителей и пассажиров необходимо 

повторно дезинфицировать каждый 

раз, когда они входят и выходят из 

кабины машиниста 

1 раз за поездку  

1. Оснащен дезинфицирующими 

влажными салфетками, 

дезинфицирующим средством 

для рук и другими средствами 

защиты. 

2. Дезинфекцию салона кузова 

необходимо проводить до 

погрузки груза. 

Частота и кратность 

дезинфекции салона кузова 

2 раза за поездку (1 раз при входе и 

выходе) 
1 раз за поездку  

Частота и кратность 

дезинфекции салона кузова 

2 раза за поездку (1 раз при входе и 

выходе) 
1 раз за поездку  

Частота и кратность 

дезинфекции места точечного 

контакта ключевых точек на 

внешней стороне кузова 

Дезинфицировать 1 раз перед каждым 

контактом 
1 раз за поездку  

Регистрация информации о 

транспортировке (таблица 2) 
При каждом входе и выходе 

При каждом входе 

и выходе 
 

Сборный груз 

Транспортное 

средство 

Частота и кратность 

дезинфекции кабины 

машиниста 

Водителей и пассажиров необходимо 

повторно дезинфицировать каждый 

раз, когда они входят и выходят из 

кабины машиниста 

1 раз за поездку  

Частота и кратность 

дезинфекции салона кузова 

2 раза за поездку (1 раз при входе и 

выходе) 
1 раз за поездку  

Частота и кратность 

дезинфекции салона кузова 

2 раза за поездку (1 раз при входе и 

выходе) 
1 раз за поездку  

Частота и кратность 

дезинфекции места точечного 

контакта ключевых точек на 

внешней стороне кузова 

Дезинфицировать 1 раз перед каждым 

контактом 
1 раз за поездку  



 

 

Объект 
Зона повышенного риска 

Район и уезд по местонахождению 

Зона повышенного 

риска 

Район и уезд по 

местонахождению 

Зоны низкого 

риска 

Район и уезд по 

местонахождению 

Примечания 

Прочие 

транспортные 

средства для 

перевозки 

обычных 

товаров 

(насыпной 

товар, 

крупногабаритн

ый товар,  

контейнеры и 

другое) 

Частота и кратность 

дезинфекции кабины 

машиниста 

1 раз за поездку 1 раз за поездку  

1. Оснащен дезинфицирующими 

влажными салфетками, 

дезинфицирующим средством 

для рук и другими средствами 

защиты. 

Частота и кратность 

дезинфекции салона кузова 
1 раз за поездку 1 раз за поездку  

Опасный груз 

Транспортное 

средство 

Частота и кратность 

дезинфекции кабины 

машиниста 

1 раз за поездку 1 раз за поездку  

Работ 

ник 

Водители и 

пассажиры (в 

том числе 

водители, 

инкассаторы и 

другие 

сопровождающи

е) 

Надевать маску   
100% после 

выхода из кабины 

1. Исполняется в соответствии с 

надлежащими требованиями 

«Рекомендаций по ношению 

масок согласно гражданской 

науке» и «Рекомендаций по 

ношению масок согласно 

гражданской науке (исправленное 

издание)». 

2. Оснащен дезинфицирующими 

влажными салфетками, 

дезинфицирующим средством 

для рук и другими средствами 

защиты. 

3. Местный руководящий аппарат 

по профилактике и контролю 

поведения имеет четкие правила 

в отношении частоты проведения 

ПЦР-тестов для водителей и 

пассажиров и в отношении 

временного ограничения для 

сертификатов ПЦР-тестов, 

имеющихся у сотрудников, 

покидающих зону повышенного 

риска, из его положений. 

4. Водители и пассажиры должны 

Дезинфекция и мытье рук До и после работы До и после работы До и после работы 

Измерение температуры 
2 раза за поездку (1 раз при входе и 

выходе) 

2 раза за поездку 

(1 раз при входе и 

выходе) 

1 раз в день 

ПЦР-тестирование 

Для выезда из зон повышенного риска 

требуется сертификат об 

отрицательном результате ПЦР-теста. 

(Водители и пассажиры, 

занимающиеся перевозкой импортных 

пищевых продуктов холодовой цепи, 

должны очень часто проводить ПЦР-

тестирование, конкретная частота 

должна осуществляться в 

соответствии с местными 

требованиями по профилактике 

эпидемий) 

Для выезда из зон 

повышенного 

риска требуется 

сертификат об 

отрицательном 

результате ПЦР-

теста. 

 

Регистрация персональной 

информации (таблица 3) 
При каждом входе и выходе 

При каждом входе 

и выходе 
 



 

 

Объект 
Зона повышенного риска 

Район и уезд по местонахождению 

Зона повышенного 

риска 

Район и уезд по 

местонахождению 

Зоны низкого 

риска 

Район и уезд по 

местонахождению 

Примечания 

быть вакцинированы от 

коронавируса нового типа 

согласно регламенту, те, кто 

соответствует требованиям, 

должны пройти гомологичную 

бустерную иммунизацию или 

последовательную бустерную 

иммунизацию. 

Прочие 

работники (в 

том числе 

управленческий 

персонал 

станций 

перевозки 

товаров, 

работники 

погрузочно-

разгрузочных 

работ, уборщики 

и прочий 

обслуживающий 

персонал 

материально-

технического 

обеспечения) 

Надевать маску   
100% работа в 

помещении 1. Исполняется в соответствии с 
надлежащими требованиями 
«Рекомендаций по ношению 
масок согласно гражданской 
науке» и «Рекомендаций по 
ношению масок согласно 
гражданской науке (исправленное 
издание)». 

2. Местный руководящий аппарат 

по профилактике и контролю 

поведения имеет четкие правила 

в отношении частоты проведения 

ПЦР-тестов для 

вышеизложенных штатных 

сотрудников, из его положений. 

3. Водители и пассажиры должны 

быть вакцинированы от 

коронавируса нового типа 

согласно регламенту, те, кто 

соответствует требованиям, 

должны пройти гомологичную 

бустерную иммунизацию или 

последовательную бустерную 

иммунизацию. 

Носить защитные перчатки 
Работники погрузочно-разгрузочных 

работ 100% 

Работники 

погрузочно-

разгрузочных 

работ 100% 

 

Дезинфекция и мытье рук До и после работы До и после работы До и после работы 

Измерение температуры 1 раз каждые 4 часа 

1 раз до и после 

выхода на работу 

каждый день 

раз в день перед 

началом работы 

ПЦР-тестирование 

Проведение ПЦР-тестирования как 

минимум 1 раз каждые в 7 дней 

(Для персонала, кто имеет 

непосредственный контакт с 

импортируемыми товарами в порту, и 

других работников с повышенным 

риском при необходимости увеличить 

частоту проведения ПЦР-

тестирования) 

  

Должностные требования 

Фиксированные рабочие места, не 

допускается перекрестное выполнение 

операций 

Фиксированные 

рабочие места, не 

допускается 

перекрестное 

выполнение 

операций 

Фиксированные 

рабочие места, не 

допускается 

перекрестное 

выполнение 

операций 

Товарная станция 

Дезинфекция перевозочных 

средств, въезжающих и 

выезжающих со станции 

1 раз при въезде и выезде 

Дезинфекция 

перед въездом на 

станцию 

  

Дезинфекция участка и 

погрузочно-разгрузочного 

механизма 

1 раз каждые 8 часов 
1 раз каждые 12 

часов 
1 раз в день  



 

 

Объект 
Зона повышенного риска 

Район и уезд по местонахождению 

Зона повышенного 

риска 

Район и уезд по 

местонахождению 

Зоны низкого 

риска 

Район и уезд по 

местонахождению 

Примечания 

Дезинфекция зон питания 1 раз каждые 4 часа 
1 раз каждые 8 

часов 
1 раз в день 

Если позволяют условия, могут 

быть предоставлены 

быстросохнущие 

дезинфицирующие средства для 

рук. 

Дезинфекция туалетной 

комнаты 
1 раз каждые 4 часа 

1 раз каждые 8 

часов 
1 раз в день 

Оснащен 84 дезинфицирующим 

средством и дезинфицирующим 

средством для рук. 

Вентиляция служебной зоны, 

зоны питания, туалетной 

комнаты 

Непрерывная вентиляция 
1 раз каждые 4 

часа 
  

Создание зоны, чтобы 

оставаться в больнице под 

наблюдением 

Все станции 

Установка в 

зависимости от 

ситуации 

  

Регистрация сведений о 

перевозочных средствах и 

персонале, въезжающих и 

выезжающих со станции 

    

Контейнеры для мусора 

необходимо регулярно мыть и 

дезинфицировать. 

1 раз каждые 4 часа 
1 раз каждые 8 

часов 
1 раз в день  

Распространение информации 

и знаний о защите здоровья 
Выполнение Выполнение Выполнение 

Выполнить через радиовещание, 

билборды, объявления и другие 

формы. 

 

  



 

 

Таблица 2 Форма регистрации информации о перевозке въезжающих и выезжающих пищевых продуктов холодовой 

цепи и о перевозке замороженных свежих пищевых продуктов, въезжающих и выезжающих из зон среднего и 

высокого риска 
Информация о дорожных грузовых 

автомобилях 
Информация о кабине машиниста Другая информация о водителях и пассажирах 

Номерной знак 

машины 
 Фамилия и имя  Фамилия и имя  

Дорожные 

перевозки 

Номер лицензии 

на 

транспортировку 

 

Номер 

удостоверения 

личности 

 

Номер 

удостоверения 

личности 
 

Контактный 

телефон 
 

Контактный 

телефон 
 

Информация о товаре Информация о погрузке и разгрузке товара Информация о получателе 

Номер Наименование товара Место погрузки 
Время 

погрузки 
Место выгрузки Время выгрузки Компания/ФИО 

Контактный 

телефон 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Примечание: хозяйствующий субъект, осуществляющий дорожную перевозку товаров, должен заполнить и хранить бланк в течение одного месяца; если 

бланка недостаточно, его можно продолжить самостоятельно.  



 

 

 

Таблица 3 Бланк регистрации информации о водителях и пассажирах дорожных грузовых машин, въезжающих и 

выезжающих со станций в зонах среднего и высокого риска 

Наименование логистического парка или станции перевозки товаров: 

Номер ФИО 
Номер удостоверения 

личности 
Время прибытия Время отбытия Контактные данные 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 


