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ИНСТРУКТАЖ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СВЯЗИ 

С COVID-19 

 

Доступ представителям подрядных организаций, не 
обладающим временным пропуском с фотографией 
для прохода через автоматизированные пропускные 
системы (АПС), которые должны выполнять работы 
на площадке станции, обеспечивается после 
предоставления в Службу Безопасности медицинского 
документа, выданного зарегистрированной лабораторией, 
подтверждающего отрицательный результат 
исследования методом ПЦР или теста на антиген, 
сделанного не ранее, чем за три дня до начала работы.  
Тесты на антиген можно сделать в медицинской службе 
АЭС „Козлодуй” за плату. 
Возвращение временного пропуска с фотографией, 
дающего право на прохождение на площадку станции 
через АПС, оставленного для хранения в Службе 
Безопасности, и его разблокирование должно 
происходить после предоставления в Службу 
Безопасности медицинского документа, выданного 
зарегистрированной лабораторией, подтверждающего 
отрицательный результат исследования методом ПЦР или 
теста на антиген, сделанного не ранее, чем за три дня до 
возвращения или разблокирования пропуска.  

Не требуется ПЦР-исследование или тест на антиген для 
подрядных организаций, осуществляющих поставки по 
договору поставки с АЭС „Козлодуй”. Заявка на 
получение доступа согласуется Коммерческим 
управлением.  
Для обеспечения доступа лиц в Медицинскую службу не 
требуется предоставление ПЦР-исследования или теста 
на антиген. Заявка на доступ лица согласуется 
Руководителем Медицинской службой. 
 
Доступ на площадку иностранным гражданам 
обеспечивается после предоставления в Службу 
Безопасности медицинского документа, выданного 
зарегистрированной лабораторией, подтверждающего 
отрицательный результат исследования методом ПЦР или 
теста на антиген, сделанного не ранее, чем за три дня до 
прибытия на территорию Болгарии. 



 

 

 

Доступ на площадку АЭС „Козлодуй” всем посетителям 
обеспечивается после заполнения и представления в 
Службу Безопасности декларации по установленной 
форме. 

 

Работающие на площадке АЭС „Козлодуй” обязаны 
приходить на работу в хорошем состоянии здоровья. 
Запрещено приходить на работу при наличии симптомов 
заболевания верхних дыхательных путей (насморк, боль в 
горле и кашель). Незамедлительно информируется 
медицинская служба станции по  21 21 при 
возникновении во время работы любой симптоматики, 
связанной с изменениями в состоянии здоровья, даже в 
случае если они незначительны. 

 

На площадке АЭС „Козлодуй обязательно используются 
защитные маски: 
- В закрытых помещениях – если в помещении более 
одного человека;  
- При работе на открытом воздухе – когда работающие 
находятся на расстоянии менее 1,5 метра друг от друга.  
- При работе в зоне контролируемого доступа, в 
дополнение к СИЗ, необходимым для работы в среде с 
ионизирующим излучением; 
- При использовании лифтов, передвижении по 
коридорам, эстакадам и лестницам; 
При прохождении через главные проходные станции. 

 

Ограничить использование лифтов и общение в них. 

 

Пропускной режим на АЭС включает контроль 
температуры тела при входе. В местах с термокамерами 
необходимо при входе в соответствующие здания 
останавливаться в обозначенных красными точками 
местах, если есть очки и/или шапка (каска) их нужно 
снять и посмотреть в соответствующую тепловизионную 
камеру в течение секунды.  

http://www.kznpp.org/upload/28086/COVID19_ДЕКЛАРАЦИЯ_ВО_14_01_21_RU.docx


 

 

При прохождении через арочные металлодетекторы на 
главных проходных, металлические предметы не класть в 
лотки, а во время прохождения держать их высоко на 
уровне выше плеч так, чтобы проверяющие могли их 
видеть.  

 

Обязательно проведение дезинфекции рабочих мест 
минимум раз каждые три часа, а также при приходе на 
рабочее место. 

 

Обязательно мытье и дезинфекция рук каждый раз после 
посещения офиса, рабочего помещения, общих 
помещений (туалеты, столовая, места для курения, лифт). 

 

Необходимо регулярно проветривать рабочее помещение 
– по 10 минут каждый час.  

 

Обязательно соблюдение социальной дистанции 
(минимальное расстояние не менее 1,5 метра от другого 
человека) во время работы, передачи смены, курения, 
участия в очных обучениях, семинарах, конгрессно-
конферентных мероприятиях, подборах. 

 

- Пищу и напитки обязательно принимать только в 
отведенных для этого местах. 
- Питание в столовой станции должно осуществляться 
при соблюдении ограничений – разрешается занимать не 
более 50% мест, персоналу необходимо носить защитные 
маски.  

 

При несоблюдении и/или нарушении установленных правил, 

доступ работников на площадку АЭС прекращается. 

 


