
  

Методические рекомендации по организации работы предприятий 

автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта 

и внеуличного транспорта в целях защиты пассажиров в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки и поэтапного снятия 

ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 
1. Настоящие Методические рекомендации разработаны для организации работы 

предприятий автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта 

и внеуличного транспорта в целях защиты пассажиров в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки и поэтапного снятия ограничений, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Настоящие Методические рекомендации устанавливают мероприятия по защите 

пассажиров и персонала предприятий автомобильного транспорта, городского наземного 

электрического транспорта и внеуличного транспорта для следующих режимов 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и внеуличном транспорте: 

а) режим ограничений, связанный с распространением инфекционных заболеваний; 

б) режим повышенной готовности (режим стабилизации); 

в) штатный режим. 

3. Решение о введении и снятии того или иного режима неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки принимается высшими должностными лицами субъектов 

Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, предписаний главных 

государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации. 

4. В случае прекращения режима ограничений, связанного с распространением 

инфекционных заболеваний, вводится режим стабилизации. 

5. По решению лиц, указанных в пункте 3 настоящих Методических рекомендаций, 

очередность введения режимов может быть изменена. 

6. Мероприятия по защите пассажиров и персонала предприятий автомобильного 

транспорта, городского наземного электрического транспорта и внеуличного транспорта 

включают мероприятия, осуществляемые в период: 

а) нахождения пассажира на автовокзале, автостанции (в билетной кассе, в ожидании 

отправления транспортного средства, по окончанию поездки); 

б) перевозки автомобильным транспортом или городским наземным электрическим 

транспортом или межрсйсовой стоянки, а также при организованной перевозке группы 

детей; 

в) нахождения пассажира на станции внеуличного транспорта; 

г) перевозки внеуличным транспортом или межрейсовой стоянки. 

7. Мероприятия по защите пассажиров и персонала предприятий автомобильного 

транспорта, городского наземного электрического транспорта и 



2 

 

 

 

внеуличного транспорта включают также мероприятия, осуществляемые в отношении 

персонала предприятий автомобильного транспорта, городского наземного электрического 

транспорта и внеуличного транспорта на территории таких предприятий. 

8. К мероприятиям по защите пассажиров и персонала предприятий 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, 

осуществляемых в период нахождения пассажира на автовокзале, автостанции (в билетной 

кассе, в ожидании отправления транспортного средства, по окончанию поездки), относятся: 

а) профилактическая дезинфекция помещений и объектов транспортной 

инфраструктуры с применением некоррозийных или низкокоррозийных дезинфицирующих 

средств, разрешенных Роспотребнадзором дезинфицирующих средств, путем 

одновременной обработки воздуха, горизонтальных, вертикальных, боковых поверхностей, 

труднодоступных, затемненных и удаленных мест, а также систем вентиляции для закрытых 

помещений и путем обработки поверхностей для открытых помещений и объектов 

транспортной инфраструктуры; 

б) протирка ручек, поручней, подоконников и окон билетных касс не реже 1 раза в 2 

часа (ежедневно); 

в) минимизация продажи билетов за наличный расчет. 

г) размещение на отдельных информационных стендах справочной информации и 

аудиоинформирование (каждый час) пассажиров об эпидемиологической обстановке, о 

мерах гигиены, о соблюдении социальной дистанции; 

д) нанесение социальной разметки у всех билетных касс, мест для сидения, 

вендинговых аппаратов, торговых павильонов (дистанция устанавливается в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора); 

е) размещение кожных антисептиков в свободном доступе в кассовых залах, залах 

ожидания, туалетах, на рабочих местах персонала, входе и выходе в автовокзал, 

автостанцию; 

ж) использование персоналом средств индивидуальной защиты (одноразовые маски 

и перчатки) (далее - СИЗ) после термометрии. Проведение регулярной обработки рук 

кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Периодичность смены масок 

должна составлять каждые 2-3 часа, перчаток - не реже 1 раза в смену, либо при их 

загрязнении, повреждении; 

з) проведение термометрии пассажиров; 

и) использование пассажирами СИЗ; 

к) установка новых или выделение отдельных отсеков вендингового аппарата для 

продажи СИЗ, реализация СИЗ в билетных кассах; 

л) ограничение порядка предоставления услуг питания на автовокзалах, 

автостанциях только на вынос. 

9. Карта выполнения мероприятий, указанных в пункте 8 настоящих Методических 

рекомендаций, в зависимости от режима неблагоприятной эпидемиологической обстановки, 

приведена в приложении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям. 
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10. К мероприятиям по защите пассажиров и персонала предприятий 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, 

осуществляемым в период перевозки автомобильным транспортом или городским наземным 

электрическим транспортом и межрейсовой стоянки, относятся: 

а) профилактическая дезинфекция транспортного средства с применением 

некоррозийных или низкокоррозийных дезинфицирующих средств, разрешенных 

Роспотребнадзором путем одновременной обработки воздуха, горизонтальных, 

вертикальных, боковых поверхностей, труднодоступных, затемненных и удаленных мест, а 

также систем вентиляции во время мсжрейсовой стоянки. Обработка наружных 

поверхностей транспортного средства, в том числе ручек и поручней, с применением 

некоррозийных или низкокоррозийных дезинфицирующих средств, разрешенных 

Роспотребнадзором; 

б) размещение пассажиров в салоне транспортного средства с соблюдением 

социальной дистанции, в том числе исключение размещения на соседние места для сидячих 

пассажиров. Разграничение пассажирского салона транспортного средства на зону для 

водителя и пассажиров (при возможности); 

в) минимизация продажи билетов за наличный расчет, в том числе отказ от продажи 

билетов в салоне транспортного средства, если оно оборудовано системой 

автоматизированной оплаты проезда; 

г) размещение в транспортных средствах памяток и аудиоинформирование о 

профилактических мерах; 

д) проветривание салона транспортного средства на остановочных пунктах (для 

перевозок в городском сообщении - конечных остановочных пунктах) в период года с 

температурой воздуха свыше 10-15 градусов Цельсия; 

е) визуальный контроль состояния здоровья пассажиров при посадке в транспортное 

средство; 

ж) использование экипажами транспортных средств СИЗ после термометрии. 

Проведение регулярной обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими 

салфетками. Периодичность смены масок должна составлять каждые 2 — 3 часа, перчаток - 

не реже 1 раза в смену, либо при их загрязнении, повреждении; 

з) использование пассажирами СПЗ. 

11. К мероприятиям по защите пассажиров и персонала предприятий 

автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта, помимо 

мероприятий, указанных в пункте 10 настоящих Методических рекомендаций, при 

организованной перевозке группы детей относятся: 

а) обеспечение срочной остановки транспортного средства на ближайшем 

остановочном пункте для вызова скорой медицинской помощи при признаках заболевания 

ребенка из состава группы детей (высокая температура, дыхательная недостаточность и т.д.); 

б) осуществление термометрии детей из состава группы детей 2 раза в сутки в 

течение всего времени нахождения в пути следования и не ранее, чем за 1 час до прибытия 

в пункт назначения. 

12. Карта выполнения мероприятий, указанных в пунктах 10 и 11 настоящих 

Методических рекомендаций, в зависимости от режима неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки, приведена в приложении № 2 к настоящим Методическим 

рекомендациям. 
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13. К мероприятиям по защите пассажиров и персонала предприятий внеуличного 

транспорта, осуществляемым в период нахождения пассажира на станции внеуличного 

транспорта, относятся: 

а) профилактическая дезинфекция помещений с применением некоррозийных или 

низкокоррозийных дезинфицирующих средств, разрешенных Роспотребнадзором путем 

одновременной обработки воздуха, горизонтальных, вертикальных, боковых поверхностей, 

труднодоступных, затемненных и удаленных мест для закрытых помещений и путем 

обработки поверхностей для открытых помещений и объектов транспортной 

инфраструктуры; 

б) протирка ручек, поручней, подоконников и окон билетных касс не реже 1 раза в 2 

часа (ежедневно); 

в) минимизация продажи билетов на наличный расчет; 

г) проведение термометрии пассажиров; 

д) использование пассажирами СИЗ; 

е) размещение на отдельных информационных стендах справочной информации и 

аудиоинформирование (каждый час) пассажиров об эпидемиологической обстановке, о 

мерах гигиены, о соблюдении социальной дистанции; 

ж) нанесение социальной разметки у всех билетных касс, у мест для сидения, 

вендинговых аппаратов, торговых павильонов (дистанция устанавливается в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора); 

з) использование персоналом СИЗ после термометрии. Проведение регулярной 

обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. 

Периодичность смены масок должна составлять каждые 2-3 часа, перчаток - не реже 1 раза 

в смену, либо при их загрязнении, повреждении; 

и) установка новых или выделение отдельных отсеков вендингового аппарата для 

продажи одноразовых масок и перчаток, реализация СИЗ в билетных кассах. 

14. Карта выполнения мероприятий, указанных в пункте 13 настоящих 

Методических рекомендаций, в зависимости от режима неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки, приведена в приложении № 3 в настоящим Методическим 

рекомендациям. 

15. К мероприятиям по защите пассажиров и персонала предприятий внеуличного 

транспорта, осуществляемых в период перевозки внеуличным транспортом и мсжрейсовой 

стоянки, относятся: 

а) профилактическая дезинфекция салона подвижного состава внеуличного 

транспорта с применением некоррозийных или низкокоррозийных дезинфицирующих 

средств, разрешенных Роспотребнадзором, с применением дезинфицирующих средств, один 

раз за 6 часов времени на маршруте, при меньшем времени на маршруте - один раз в сутки; 

б) размещение в подвижном составе внеуличного транспорта информационных 

материалов и аудиоинформирование о профилактических мерах; 

в) использование экипажами подвижного состава внеуличного транспорта СИЗ после 

термометрии. Проведение регулярной обработки рук кожными антисептиками или 

дезинфицирующими салфетками. Периодичность смены масок должна составлять каждые 

2-3 часа, перчаток - не реже 1 раза в смену, либо при их загрязнении, повреждении; 

г) использование пассажирами СИЗ. 

16. Карта выполнения мероприятий, указанных в пункте 15 настоящих 
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Методических рекомендаций, в зависимости от режима неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки, приведена в приложении № 4 в настоящим Методическим 

рекомендациям. 

17. К мероприятиям по защите пассажиров и персонала предприятий 

автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и 

внеуличного транспорта, осуществляемым в отношении персонала предприятий 

автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и 

внеуличного транспорта на территории таких предприятий, относятся: 

а) профилактическая дезинфекция с применением нскоррозийных или 

низкокоррозийных дезинфицирующих средств, разрешенных Роспотребнадзором, путем 

одновременной обработки воздуха, горизонтальных, вертикальных, боковых поверхностей, 

труднодоступных, затемненных и удаленных мест, а также систем вентиляции для закрытых 

помещений и путем обработки поверхностей для открытых помещений; 

б) организация ежедневного осмотра перед началом рабочей смены с проведением 

бесконтактной термометрии и отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания; 

в) опрос водителя (машиниста) о состоянии его здоровья и здоровья лиц, 

проживающих вместе с ним, а также о возможных контактах с больными лицами или 

лицами, вернувшимися из другого государства или субъекта Российской Федерации (опрос, 

анкетирование и др.); 

г) обустройство при входе на территорию предприятия мест для обработки рук 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 

установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками; 

д) проведение работниками предприятия на рабочих местах регулярной обработки 

рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками и осуществление 

контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры; 

е) соблюдение водителями (машинистами) социального дистанцирования при 

получении путевых листов, прохождения медицинского освидетельствования, в том числе 

путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и 

нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей 

территории (включая прилегающую территорию); 

ж) оборудование умывальников для мытья рук в местах общественного 

пользования, санузлах дозаторами с жидким мылом и кожными антисептиками, 

одноразовыми бумажными полотенцами или электрическими сушилками для рук; 

з) проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и 

мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, санузлы) с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия с 
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кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники; 

и) обеспечение на предприятии не менее чем пятидневного запаса моющих и 

дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы), перчаток; 

к) применение в помещениях с постоянным нахождением работников 

бактерицидных облучателей воздуха рсциркуляторного типа; 

л) регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений; 

м) проведение разъяснительной работы среди работников о необходимости 

соблюдения мер личной гигиены (постоянное мытье рук с мылом, обработка рук кожными 

антисептиками, использование защитных медицинских масок и др.). 

18. Карта выполнения мероприятий, указанных в пункте 17 настоящих 

Методических рекомендаций, в зависимости от режима неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки, приведена в приложении № 5 в настоящим Методическим 

рекомендациям.  



Приложение № 1 

к Методическим рекомендациям по организации работы 

предприятий автомобильного транспорта, городского наземного электрического 

транспорта и внеуличного транспорта при неблагоприятной эпидемиологической 

обстановке в целях защиты пассажиров и поэтапного снятия ограничений 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

 

Карта выполнения мероприятий по защите пассажиров и персонала предприятий автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта, осуществляемых в период нахождения пассажира на автовокзале, 

автостанции (в билетной кассе, в ожидании отправления транспортного средства, по окончанию поездки) 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Выполнение мероприятия (да/не регламентируется, комментарий) 

Режим ограничений, 

связанный с 

распространением 

инфекционных 

заболеваний 

Режим 

повышенной 

готовности 

(режим 

стабилизации) 

Штатный режим 

1 

Профилактическая дезинфекция помещений с применением некоррозийных 

или низкокоррозийных дезинфицирующих средств, разрешенных 

Роспотребнадзором, путем одновременной обработки воздуха, 

горизонтальных, вертикальных, боковых поверхностей, труднодоступных, 

затемненных и удаленных мест, а также систем вентиляции для закрытых 

помещений и путем обработки поверхностей для открытых помещений. 

Да. нс менее 2 раз в 

сутки (угром и вечером) 
Да, 1 раз в сутки Да, 1 раз в неделю 

2 
Протирка ручек, поручней, подоконников и окон билетных касс нс реже 1 

раза в 2 часа (ежедневно). 
Да Да Да 

3 Минимизация продажи билетов за наличный расчет. Да Да Не регламентируется 

4 Размещение на отдельных информационных стендах справочной 

информации и аудиоинформирование (каждый час) пассажиров об 

эпидемиологической обстановке, о мерах гигиены, о соблюдении социальной 

дистанции. 

Да Да Нс регламентируется 

5 Нанесение социальной разметки у всех билетных касс, мест для сидения, 

вендинговых аппаратов, торговых павильонов (дистанция 
Да Да Нс регламентируется 
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устанавливается в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора). 

   

6 Размещение кожных антисептиков в свободном доступе в кассовых залах, 

залах ожидания, туалетах, на рабочих местах персонала, входе и выходе в 

автовокзал, автостанцию. 

Да Да Нс регламентируется 

7 Использование персоналом СИЗ (одноразовые маски и перчатки) после 

термометрии. Проведение регулярной обработки рук кожными 

антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Периодичность смены 

масок должна составлять каждые 2-3 часа, перчаток не реже 

1 раза в смену, либо при их загрязнении, повреждении. 

Да Да Нс регламентируется 

8 
Проведение термометрии пассажиров. 

Да 
Да, по инициативе 

пассажиров 
Не регламентируется 

9 Использование пассажирами СИЗ. Да Да Нс регламентируется 

10 Установка новых или выделение отдельных отсеков вендингового аппарата 

для продажи одноразовых масок и перчаток, реализация СИЗ в билетных 

кассах 

Да 
Нс 

регламентируется 
Не регламентируется 

11 
Ограничение порядка предоставления услуг питания на автовокзалах, 

автостанциях только «на вынос». 
Да Да Не регламентируется 



Приложение № 2 

к Методическим рекомендациям по организации работы 

предприятий автомобильного транспорта, городского наземного электрического 

внеуличного транспорта при неблагоприятной эпидемиологической 

обстановке в целях защиты пассажиров и поэтапного снятия ограничений 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

 

Карта выполнения мероприятий по защите пассажиров и персонала предприятий автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта, осуществляемых в период перевозки автомобильным транспортом или 

городским наземным электрическим транспортом, межрсйсовой стоянки, а также организованной перевозки детей 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Выполнение мероприятия (да/нег, комментарий) 

Режим 

ограничений, 

связанный с 

распространением 

инфекционных 

заболеваний 

Режим 

повышенной 

готовности 

(режим 

стабилизации) 

Штатный режим 

1 Профилактическая дезинфекция транспортных средств с применением 

некоррозийных или низкокоррозийных дезинфицирующих средств, 

разрешенных Роспотребнадзором, путем одновременной обработки воздуха, 

горизонтальных, вертикальных, боковых поверхностей, труднодоступных, 

затемненных и удаленных мест, а также систем вентиляции. Обработка 

наружных поверхностей транспортного средства, в том числе ручек и поручней, 

с применением некоррозийных или низкокоррозийных дезинфицирующих 

средств, разрешенных Рос потребнадзором. 

Да, не менее 2 раз в 

сутки (утром и 

вечером) 

Да, 1 раз в сутки. Да, 1 раз в неделю. 

2 

Размещение пассажиров в салоне транспортного средства с соблюдением 

социальной дистанции, в том числе исключение размещения на соседние места 

для сидячих пассажиров. Разграничение пассажирского салона транспортного 

средства на зону для водителя и пассажиров (в случае наличия возможности) 

Да 
Нс 

регламентируется 

Не 

регламентируется 
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3 Минимизация продажи билетов за наличный расчет, в том числе отказ от 

продажи билетов в салоне транспортного средства, если оно оборудовано 

системой автоматизированной оплаты проезда. 

Да Да 
Нс 

регламентируется 

4 Размещение в транспортных средствах памяток и 

аудиоинформирование о профилактических мерах. 
Да Да 

Не 

регламентируется 

5 

Проветривание салона транспортного средства на остановочных пунктах (для 

перевозок в городском сообщении - конечных остановочных пунктах) в период 

года с температурой воздуха свыше 1015 градусов Цельсия. 

Да Да Да 

6 
Визуальный контроль состояния здоровья пассажиров при посадке в 

транспортное средство. 
Да Да Не 

регламентируется 

7 Использование пассажирами СИЗ. 
Да Да 

Нс 

регламентируется 

8 Использование экипажами транспортных средств СИЗ после термометрии. 

Проведение регулярной обработки рук кожными антисептиками или 

дезинфицирующими салфетками. Периодичность смены масок должна 

составлять каждые 2-3 часа, перчаток не реже 1 раза в смену, либо при их 

загрязнении, повреждении 

Да Да 
Не 

регламентируется 

9 Обеспечение срочной остановки транспортного средства на ближайшем 

остановочном пункте для вызова скорой медицинской помощи при признаках 

инфекционного заболевания ребенка из состава группы детей (высокая 

температура, признаки дыхательной недостаточности и т.д.). 

Организованные 

перевозки групп детей 

не осуществляются 

Да 
Не 

регламентируется 

10 Осуществление термометрии детей из состава группы детей 2 раза в сутки в 

течение всего времени нахождения в нуги следования и не ранее, чем за 1 час до 

прибытия в пункт назначения. 

Организованные 

перевозки групп детей 

не осуществляются 

Да 
Не 

регламентируется 



Приложение № 3 

к Методическим рекомендациям по организации работы 

предприятий автомобильного транспорта, городского наземного электрического 

транспорта и внеуличного транспорта при неблагоприятной эпидемиологической 

обстановке в целях защиты пассажиров и поэтапного снятия ограничений 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

 

 

Карта выполнения мероприятий по защите пассажиров и персонала предприятий внеуличного транспорта, 

осуществляемых в период нахождения пассажира на станции внеуличного транспорта 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Выполнение мероприятия (да/нет, комментарий) 

Режим 

ограничений, 

связанный с 

распространением 

инфекционных 

заболеваний 

Режим 

повышенной 

готовности 

(режим 

стабилизации) 

Штатный режим 

1 

Профилактическая дезинфекция помещений с применением некоррозийных или 

низкокоррозийных дезинфицирующих средств, разрешенных 

Роспотребнадзором, путем одновременной обработки воздуха, горизонтальных, 

вертикальных, боковых поверхностей, труднодоступных, затемненных и 

удаленных мест, а также систем вентиляции для закрытых помещений и путем 

обработки поверхностей для открытых помещений. 

Да, не менее 2 раз в 

сутки (утром и 

вечером) 

Да, 1 раз в сутки Да, 1 раз в неделю 

2 
Протирка ручек, поручней, подоконников и окон билетных касс не реже 

1 раза в 2 часа (ежедневно). 
Да Да Не регламентируется 

3 Минимизация продажи билетов на наличный расчет. Да Да Да 

4 Проведение термометрии пассажиров. 
Да, выборочно 

Да. по инициативе 

пассажиров 
Не регламентируется 

5 Использование пассажирами СИЗ. Да Да Нет 

6 Размещение на отдельных информационных стендах справочной информации и 

аудиоинформирование (каждый час) пассажиров об эпидемиологической 

обстановке, о мерах гигиены, о соблюдении социальной дистанции. 
Да Да Не регламентируется 
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7 Нанесение социальной разметки у всех билетных касс, мест для сидения, 

вендинговых аппаратов, торговых павильонов (дистанция устанавливается в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора); 

Да Да Нс регламентируется 

8 Использование персоналом СИЗ (одноразовые маски и перчатки) после 

термометрии. Проведение регулярной обработки рук кожными антисептиками 

или дезинфицирующими салфетками. Периодичность смены масок должна 

составлять каждые 2-3 часа, перчаток - не реже 1 раза в смену, либо при их 

загрязнении, повреждении. 

Да 
Не 

регламентируется 
Не регламентируется 

9 Установка новых или выделение отдельных отсеков вендингового аппарата для 

продажи одноразовых масок и перчаток, реализация СИЗ в билетных кассах. Да Да Не регламентируется 



Приложение № 4 

к Методическим рекомендациям по организации работы 

предприятий автомобильного транспорта, городского наземного электрического 

транспорта и внеуличного транспорта при неблагоприятной эпидемиологической 

обстановке в целях защиты пассажиров и поэтапного снятия ограничений 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

 

 

Карта выполнения мероприятий по защите пассажиров и персонала предприятий внеуличного транспорта, 

осуществляемых в период перевозки внеуличным транспортом и межрейсовой стоянки 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Выполнение мероприятия (да/нет, комментарий) 

Режим ограничений, 

связанный с 

распространением 

инфекционных 

заболеваний 

Режим повышенной 

готовности (режим 

стабилизации) 

Штатный режим 

1 Профилактическая дезинфекция подвижного состава внеуличного 

транспорта с применением некоррозийных или 

низкокоррозийных дезинфицирующих средств, разрешенных 

Роспотребнадзором, путем одновременной обработки воздуха, 

горизонтальных, вертикальных, боковых поверхностей, 

труднодоступных, затемненных и удаленных мест, а также систем 

вентиляции. Обработка наружных поверхностей подвижного 

состава, в том числе ручек и поручней, с применением 

некоррозийных или низкокоррозийных

 дезинфицирующих средств, 

разрешенных Роспотребнадзором. 

Один раз за 6 часов 

времени на маршруте, при 

меньшем времени на 

маршруте - 1 раз в сутки 

Один раз за 6 часов 

времени на маршруте, 

при меньшем времени 

на маршруте - 1 раз в 

сутки 

1 раз в сутки 

2 Размещение в подвижном составе внеуличного транспорта 

информационных материалов и аудиоинформирование о 

профилактических мерах. 

Да Да Нс регламентируется 

3 Использование пассажирами СИЗ. Да Да Нет 

4 Использование экипажами подвижного состава 

внеуличного транспорта СИЗ после термометрии. Проведение 

регулярной обработки рук кожными антисептиками или 

дезинфицирующими салфетками. 

Да 
Не 

регламентируется 
Не регламентируется 
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Периодичность смены масок должна составлять каждые 2 - 3 часа, 

перчаток - нс реже 1 раза в смену, либо при их загрязнении, 

повреждении. 

   



Приложение № 5 

к Методическим рекомендациям по организации работы 

предприятий автомобильного транспорта, городского наземного электрического 

транспорта и внеуличного транспорта при неблагоприятной эпидемиологической 

обстановке в целях защиты пассажиров и поэтапного снятия ограничений 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

 

 

Карта выполнения мероприятий по защите пассажиров и персонала предприятий автомобильного транспорта, 

городского наземного электрического транспорта и внеуличного транспорта, осуществляемых в отношении персонала 

предприятий автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и внеуличного транспорта на 

территории таких предприятий 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Выполнение мероприятия (да/нет, комментарий) 

Режим ограничений, 

связанный с 

распространением 

инфекционных заболеваний 

Режим повышенной 

готовности (режим 

стабилизации) 

Штатный режим 

1 Профилактическая дезинфекция помещений с применением 

некоррозийных или низкокоррозийных дезинфицирующих средств, 

разрешенных Роспотребнадзором, путем одновременной обработки 

воздуха, горизонтальных, вертикальных, боковых поверхностей, 

труднодоступных, затемненных и удаленных мест, а также систем 

вентиляции для закрытых помещений и пугсм обработки поверхностей для 

открытых помещений. 

Да, нс менее 2 раз в сутки 

(утром и вечером) 
Да, 1 раз в сутки Да, 1 раз в неделю 

2 Организация ежедневного осмотра перед началом рабочей смены с 

проведением бесконтактной термометрии и отстранением от нахождения 

на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с 

признаками инфекционного заболевания. 

Да Да Не регламентируется 

3 

Опрос водителя (машиниста) о состоянии его здоровья и здоровья лиц, 

проживающих вместе с ним, а также о возможных контактах с больными 

лицами или лицами, вернувшимися из другого государства или субъекта 

Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.). 

Да Да Не регламентируется 
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4 Обустройство при входе на территорию предприятия мест для обработки 

рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том 

числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими 

салфетками. 

Да 
Нс 

регламентируется 
Не регламентируется 

5 Проведение работниками транспортного предприятия на рабочих местах 

регулярной обработки рук кожными антисептиками или 

дезинфицирующими салфетками и осуществление контроля за 

соблюдением этой гигиенической процедуры. 

Да 
Нс 

регламентируется 
Не регламентируется 

6 

Соблюдение водителями (машинистами) социального 

дистанцирования при получении путевых листов, прохождения 

медицинского освидетельствования, в том числе путем нанесения 

специальной разметки и установления специального режима допуска и 

нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на 

соответствующей территории (включая прилегающую территорию). 

Да 
Не 

регламентируется 
Не регламентируется 

7 Оборудование умывальников для мытья рук в местах общественного 

пользования, санузлах дозаторами с жидким мылом и кожными 

антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами или 

электрическими сушилками для рук. 

Да Да Не регламентируется 

8 

Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных 

помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, 

отдыха, санузлы) с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех 

контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, 

перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники. 

Да Да Не регламентируется 

9 Обеспечение на предприятии не менее чем пятидневного запаса моющих 

и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы), перчаток. 

Да 
Нс 

регламентируется 
Не регламентируется 

10 Применение в помещениях с постоянным нахождением работников

 бактерицидных облучателей воздуха 

рециркуляторного типа. 

Да 
Нс 

регламентируется 
Не регламентируется 

11 
Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. 

Да 
Нс 

регламентируется 
Не регламентируется 

12 
Проведение разъяснительной работы среди работников о необходимости 

соблюдения мер личной гигиены (постоянное 
Да 

Не 

регламентируется 
Не регламентируется 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

мытье рук с мылом, обработка рук кожными антисептиками, 

использование защитных медицинских масок и др.)- 

   


