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Приложение 6 к постановлению 

Правительства Ивановской области 

от 08.05.2020 № 209-п 
 

РЕГЛАМЕНТ 

порядка работы и предоставления услуг организациями, 

эксплуатирующими автозаправочные станции и комплексы, в целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Ивановской области   

 

В целях профилактики распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) организации, осуществляющие деятельность в 

соответствии с классификацией ГОСТ Р 58404-2019: 

заправка транспортных средств; 

продажа нефтепродуктов, в том числе фасованных; 

реализация продовольственных и промышленных товаров; 

оказание услуг по обслуживанию и ремонту транспортных средств, 

обязаны: 

1. Не допускать одномоментно более одного клиента в помещение 

автозаправочного комплекса. 

2. Вход и выход клиентов осуществлять раздельно, используя 

альтернативный или запасной выход. 

3. Не допускать клиента без средств защиты органов дыхания. 

4. Обязать сотрудников ежедневно перед началом работы 

предоставлять работодателю анкету с информацией: 

о температуре тела, измеряемой самостоятельно перед выходом на 

работу; 

о состоянии здоровья членов семьи, находящихся с ними в 

непосредственном контакте; 

 об отсутствии симптомов ОРВИ. 

5. Не допускать к работе лиц с признаками инфекционных 

заболеваний. 

6. Не допускать к работе лиц, входящих в группы риска: 

старше 65 лет; 

имеющих хронические заболевания; 

беременных женщин. 

7. Оборудовать места приема платы и реализации сопутствующей 

продукции защитными прозрачными экранами из стекла или пластика. 

8. Обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты  

(в том числе на период следования из дома на работу и обратно): 

маски/респираторы; 

перчатки; 

кожные антисептики. 

9. Не допускать пребывания сотрудников на рабочих местах без 

средств защиты органов дыхания и кожи рук. 
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10. Установить при входе и в санузле автозаправочного комплекса 

емкости с кожным антисептическим средством для обработки рук 

клиентов. 

11. Разместить возле топливораздаточных устройств емкость  

с одноразовыми полиэтиленовыми перчатками для клиентов. 

12. Обеспечить наличие запаса дезинфицирующих средств, средств 

индивидуальной защиты и кожных антисептиков. 

13. Организовать ежедневную (после окончания работы) стирку 

одежды сотрудников.  

14. Не допускать стирку одежды сотрудниками на дому. 

15. Проводить уборку и проветривание помещений, дезинфекцию 

дверных ручек, поручней, перил, контактных поверхностей с 

применением зарегистрированных в установленном порядке 

дезинфицирующих средств не реже одного раза в 2 часа. 

16. Дезинфекцию заправочных пистолетов проводить не реже 

одного раза в 30 минут. 

17. Не допускать оказание услуг общественного питания, за 

исключением продажи горячих и холодных напитков на вынос. 

18. Исключить самостоятельное приготовление горячих и холодных 

напитков клиентами. 

19. Разместить информационные материалы (плакаты, наклейки, 

звуковое информирование) о необходимости соблюдения клиентами 

настоящего регламента. 

20. Назначить сотрудника организации, несущего персональную 

ответственность за соблюдение настоящего регламента. 

21. Уведомить Департамент дорожного хозяйства и транспорта 

Ивановской области об исполнении пункта 21 настоящего регламента с 

приложением копии приказа и контактными данными в срок до 

12.05.2020. 

22. Установить дисциплинарную ответственность сотрудников 

организации за несоблюдение требований настоящего регламента. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




