
руО 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
18 марта 2020 г. Москва Pjq 595/р 

о некоторых документах по вопросу предупреждения завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции в ОАО «РЖД» 

В соответствии с решениями, принятыми на заседании штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в 
ОАО «РЖД» под председательством генерального директора - председателя 
правления ОАО «РЖД» Белозёрова О.В.: 

1. Изложить План мероприятий по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции в ОАО «РЖД», 
утвержденный ОАО «РЖД» 13 марта 2020 г. № 327 в новой редакции 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу Перечень стран с неблагоприятной ситуацией 
по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 13.03.2020, утвержденный 
ОАО «РЖД» 13 марта 2020 № 329. 

заместитель генеральн 
директора ОАО «РЖД; 
Заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» 

Исп.: Стунжас О.С., ЦДЗ 
(499) 262-27-61 



УТВЕРЖДЕН 
ОАО «РЖД» 
«13» марта 2020 г. № 327 
(в редакции распоряжения ОАО «РЖД» 
от 18 марта 2020г. № 595/р) 

План мероприятий 
по предупреяедению 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 Запретить направление работников ОАО «РЖД» 
в зарубежные командировки (алгоритм в соответствии 
с телеграммой №ИСХ-4547 от 06.03.2020) 

До особого 
распоряжения 

руководители подразделений, 
ЦИ,ЦКАДР 

1.2 Проводить совещания и переговоры с зарубежными 
партнерами в режиме видео- или конференцсвязи 

До особого 
распоряжения 

руководители подразделений, 
ЦИ 

1.3 Запретить проведение производственных совещаний, 
заседаний, разборов и пр. с присутствием большого числа 
участников в одном помещении. При принятии решения о 
проведении совещания выбирать помещения таким 
размером, чтобы участники находились на расстоянии не 
менее 3-х метров друг от друга. 
Максимально использовать средства аудио-, видео-, 
конференцсвязи при проведении совещаний 

(вред. распоряжения ОАО «РЖД» от 18.03.2020г. Mi595/p) 

До особого 
распоряжения 

руководители подразделений 

1.4 Запретить проведение коллективных массовых 
мероприятий (конференции, школы, форумы, 
празднования, спартакиады, и пр., в том числе с участием 
детей) численностью более 50 человек 
(вред. распоряжения ОАО «РЖД» от 18.03.2020г. Мя595/р) 

До особого 
распоряжения 

руководители подразделений, 
ДЖД, ЧОУ 
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1.5 Принять к руководству актуализированный перечень 
стран с неблагоприятной ситуацией по новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на основании 
данных Роспотребнадзора (Приложение 1) и указа Мэра 
Москвы (приложение 2) 
(вред. распоряжения ОАО «РЖД» от 18.03.2020г. №595/р) 

18.03.2020 ЦДЗ 

1.6 Обеспечить самоизоляцию работников, прибывших из 
зарубежных стран с неблагоприятной ситуацией по новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19) в соответствии с 
приложениями 1, 2, а так же работников, проживающих в 
период изоляции с гражданами, прибывшими из данных 
стран, сроком на 14 календарных дней с момента их 
возвращения, с оформлением листка временной 
нетрудоспособности по случаю карантина (код 03) в 
соответствии с установленным порядком 

{вред. распоряжения ОАО «РЖД» от 18.03.2020г. №595/р) 

До особого 
распоряжения 

руководители подразделений, 
ЦДЗ 

1.7 Разработать нормативный документ, регламентирующий 
процедуру доплаты за период временной 
нетрудоспособности в связи с карантином (код 03) 

18.03.2020 ЦЗТ, ЦБС, ЦЭУ, ЦДЗ, ЦКАДР 

1.8 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 

До особого 
распоряжения 

руководители подразделений 

1.9 Назначить в подразделении ответственных 
за организацию работы и взаимодействие 
с медицинскими учреждениями при выявлении 
у работников признаков инфекционного заболевания 

16.03.2020 руководители подразделений 
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1.10 Направить руководителям подразделений ОАО «РЖД» 
Порядок действий ответственных работников при 
выявлении у работников признаков инфекционного 
заболевания 

13.03.2020 ЦДЗ 

1.11 Направить руководителям подразделений ОАО «РЖД» 
Порядок действий работников, прибывших из 
зарубежных стран с неблагоприятной ситуацией 
по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в соответствии с приложениями 1,2 
(в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 18.03.2020г. №595/р) 

20.03.2020 ЦДЗ 

1.12 Подготовить и направить руководителям подразделений 
ОАО «РЖД» рекомендации по предупреждению 
заболевания новой коронавирусной инфекцией 

16.03.2020 ЦДЗ 

1.13 Обеспечить изготовление и распространение на сеть 
наглядной информации (памятки, аншлаги) 
«Профилактика коронавируса» с мерами 
предосторожности 

18.03.2020 ЦОС, ЦДЗ 

1.14 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 (COVID-19); 
- возвратившихся из зарубежных стран и имеющих 
признаки ОРВИ; 
- которым установлен диагноз новая коронавирусная 
инфекция (COVID-19) 

Ежесуточно, 
в 08:00 

ЦДЗ 
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1.15 Представлять в ЦО и РЦКУ (заместителям по кадрам 
и социальным вопросам) информацию 
о секретоносителях, находящихся в заграничных 
командировках и выехавших за границу по частным 
делам, согласно утвержденной форме 

Ежесуточно, 
в 09:00 

НЦО 

1.16 Представлять в ЦКАДР обобщенную информацию 
0 работниках ОАО «РЖД», допущенных 
к государственной тайне, находящихся в заграничных 
командировках и выехавших за границу по частным 
делам, согласно утвержденной форме 

Ежесуточно, 
в 10:00 

ЦО 

1.17 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 

Ежесуточно 
в 11:00 

ЦКАДР, 
НЗК железных дорог 

1.18 Разработать технологию организации удаленных рабочих 
мест для перевода работников на дистанционный труд 
при возникновении данной необходимости 

13.04.2020 ЦИТ, ЦКИ, ЦБЗ, ЦБТ, ЦУЗПД, ГВЦ, 
ЦСС 

1.19 Не допускать на рабочее место и (или) территорию 
подразделения работников, прибывших из зарубежных 
стран с неблагоприятной ситуацией по новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19) в соответствии с 
приложениями 1,2, а также работников, в отношении 
которых приняты постановления санитарных врачей об 
изоляции 
(вред. распоряжения ОАО «РЖД» от 18.03.2020г. №595/р) 

До особого 
распоряжения 

руководители подразделений 
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1.20 Организовать на полигонах железных дорог Штабы по 
предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции под председательством 
начальников железных дорог для координации 
деятельности на региональном уровне 

(в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 18.03.2020г. №595/р) 

20.03.2020 начальники железных дорог 

1.21 При поступлении запроса Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека незамедлительно представлять 
информацию о всех контактах заболевшего новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с 
исполнением им трудовой функции 

{в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 18.03.2020г. №595/р) 

По мере 
необходимости 

руководители подразделений 

1.22 Обеспечить в частных образовательных учреждениях 
ОАО «РЖД», ДЖД свободное посещение учебных 
занятий обучающимися по решению их родителей 
(законных представителей) с учетом решений субъектов 
Российской Федерации 
{в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 18.03.2020г. №595/р) 

До особого 
распоряжения 

ПЗК, ЧОУ 

1.23 Отменить в Пресненском, Лихоборском, Подбельском, 
Московском, Перовском подразделениях Московского 
УЦПК с 23.03.2020 г. начало обучения новых групп по 
всем программам 

(в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 18.03.2020г. №595/р) 

До особого 
распоряжения 

П моек, М УЦПК 

1.24 Приостановить с 23.03.2020 г. очное обучение 
в АПО ДПО «Корпоративный университет РЖД», 
проработав перевод части обучения в дистанционный 
формат 
(вред. распоряжения ОАО «РЖД» от 18.03.2020г. №595/р) 

30.04.2020 КУ, ЦКАДР 
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1.25 Обеспечить в частных образовательных учреждениях 
ОАО «РЖД», УЦПК, ДЖД организацию 
образовательного процесса при обязательном соблюдении 
профилактических мер, указанных в разделе 3 и 
рекомендаций Роспотребнадзора 
(в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 18.03.2020г. №595/р) 

До особого 
распоряжения 

НЗК, ЧОУ 

2. Противоэпидемические мероприятия 
2.1 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) в соответствии с приложениями 
1.2, а также работников, проживающих в период изоляции 
с гражданами, прибывшими из данных стран (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) 
(в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 18.03.2020г. №595/р) 

До особого 
распоряжения 

ЦДЗ 

2.2 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), 
и пациентам старше 60 лет 

До особого 
распоряжения 

цдз 

2.3 Обеспечить готовность медицинских учреждений, 
осуществляющих медицинскую помощь стационарно 
и амбулаторно, к приему и оперативному оказанию 
медицинской помощи больным с респираторными 

Постоянно ццз 
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симптомами, отбор биологического материала 
для исследования на новую коронавирусную инфекцию 
(C0VID-19) 

2.4 Обеспечить проведение медицинских осмотров в 
приграничных пунктах пропуска работников, 
пересекающих государственную границу по служебному 
регламенту, до заступления на смену и после ее 
окончания 

До стабилизации 
ситуации 

ОДЗ 

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

До стабилизации 
ситуации 

ццз 

2.6 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) в соответствии с приложениями 1,2 

(вред. распоряжения ОАО «РЖД» от 18.03.2020г. №595/р) 

До стабилизации 
ситуации 

цдз 

2.7 Обеспечить измерение температуры тела работникам 
до начала рабочего дня, не допускать на рабочее место и 
отстранять от работы работников с повышенной 
температурой 
{вред. распоряжения ОАО «РЖД» от 18.03.2020г. М595/р) 

До особого 
распоряжения 

ЦДЗ, руководители подразделений 
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2.8 При наличии производственной возможности 
переводить работников на дистанционный труд 
с безусловным исполнением требований трудового 
законодательства, руководствуясь Рекомендациями по 
применению режима дистанционной работы в 
соответствии с телеграммой от 17.03.2020 №ИСХ-5434 

{вред. распоряжения ОАО «РЖД» от 18.03.2020г. №595/р) 

По мере 
необходимости 

руководители подразделений 

3. Профилактические меры 
3.1 Обеспечить реализацию мероприятий по текущей 

дезинфекции в соответствии с Инструкцией 
по проведению дезинфекционных мероприятий 
для профилактики заболеваний, вызванных 
коронавирусом (приложение к письму Роспотребнадзора 
от 23.01.2020 №1) 

До стабилизации 
ситуации 

руководители подразделений 

3.2 Обеспечить туалетные комнаты одноразовыми 
бумажными полотенцами, мылом, содержащим кожный 
антисептик 

До стабилизации 
ситуации 

руководители подразделений 
АХУ (аппарата управления и 
филиалов) 

3.3 Организовать установку в зданиях (входная группа, 
столовая, холлы, комнаты/залы для совещаний и т.д.) 
диспенсеров с кожным антисептиком, облучателей-
рециркуляторов ультрафиолетовых бактерицидных для 
обеззараживания помещений в присутствии людей 

{в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 18.03.2020г. №595/р) 

До стабилизации 
ситуации 

руководители подразделений 
АХУ (аппарата управления и 
филиалов) 

3.4 Установить контроль за регулярным проветриванием 
помещений, личной гигиеной работников 

До стабилизации 
ситуации 

руководители подразделений 
АХУ (аппарата управления и 
филиалов) 

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

18.03.2020 руководители подразделений 
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4. Информационно-разъяснительные мероприятия 
4.1 Проводить разъяснительную работу в коллективах 

об опасности выездов за пределы Российской Федерации 
в период неблагополучной эпидемиологической 
ситуации, в том числе во время отпуска 

До стабилизации 
ситуации 

руководители подразделений 

4.2 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 

До стабилизации 
ситуации 

руководители подразделений 

4.3 Ознакомить сотрудников с памяткой о мерах 
профилактики коронавирусной инфекции 

16.03.2020 руководители подразделений 

4.4 Ознакомить сотрудников под роспись с Порядком 
действий работников, прибывших из зарубежных стран с 
неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в соответствии с 
приложениями 1,2 
(в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 18.03.2020г. №595/р) 

16.03.2020 руководители подразделений 

4.5 Ознакомить под роспись ответственных работников с 
Порядком действий при выявлении у работников 
признаков инфекционного заболевания 

16.03.2020 руководители подразделений 



приложение № 1 
к плану мероприятий по предупреждению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции в ОАО «РЖД» 
от 13 марта 2020 г. т 327 
(в редакции распоряжения ОАО «РЖД» 
от 18 марта z020 г. № 595/р 

Перечень стран с неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19j на 18.03.2020* 

1. Китайская Народная Республика 
2. Республика Корея 
3. Исламская Республика Иран 
4. Итальянская Республика 
5. Французская Республика 
6. Федеративная Республика Германия 
7. Королевство Испания 
8. Соединенные Штаты Америки 
9. Королевство Норвегия 
10. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
11. Швейцарская Конфедерация 

* указанный перечень стран актуален для работников подразделений ОАО «РЖД» 
за исключением подразделений, расположенных на территории города Москвы 
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приложение № 2 
к плану мероприятий по предупреждению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции в ОАО «РЖД» 
от 13 марта 2020 г. т 327 
(в редакции распоряжения ОАО «РЖД» 
от 18 марта 2020 г. № 595/р 

Перечень стран с неблагоприятной ситуацией но новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на 18.03.2020^ 

1. Китайская Народная Республика 
2. Республика Корея 
3. Исламская Республика Иран 
4. Итальянская Республика 
5. Французская Республика 
6. Федеративная Республика Германия 
7. Королевство Испания 
8. Соединенные Штаты Америки 
9. Королевство Норвегия 
10. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
11. Швейцарская Конфедерация 
12. Республика Сербия 
13. Республика Албания 
14. Республика Северная Македония 
15. Черногория 
16. Княжество Андорра 
17. Республика Исландия 
18. Княжество Монако 
19. Княжество Лихтенштейн 
20. Республика Молдова 
21. Республика Беларусь 
22. Республика Украина 
23. Федерация Босния и Герцеговина 
24. Государство - город Ватикан 
25. Республика Сан-Марино 
26. Республика Хорватия 
27. Иные государства-члены Европейского союза 

* указанный перечень стран актуален для работников подразделений ОАО «РЖД», 
находящихся на территории города Москвы 


