
 

 
     

ЕСЛИ У СОТРУДНИКА 
ЕСТЬ СИМТОМЫ: 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО, 
ПРИМИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ 

МЕРЫ: 

СРОКИ ВОЗВРАЩЕНИЯ К 
РАБОТЕ ИЛИ СНЯТИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЙ 

Рвоты 
Отправьте сотрудника 
домой 

Спустя 24 часа при отсутствии 
симптомов 

Диареи 
Отправьте сотрудника 
домой 

Спустя 24 часа при отсутствии 
симптомов 

Желтухи (желтая кожа  
или глаза) 

Отправьте сотрудника 
домой и доложите в 
департамент 
здравоохранения  

Когда получено разрешение от 
департамента здравоохранения 
 

Боли в горле с лихорадкой 
Только ограниченные 
виды работ 

При наличии справки от врача 

Инфицированной раны 
или нарыва 

Только ограниченные 
виды работ 

Когда рана покрыта или 
заживлена 

ЕСЛИ СОТРУДНИКУ БЫЛ 
ПОСТАВЛЕН ДИАГНОЗ: 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО, 
ПРИМИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ 

МЕРЫ: 

СРОКИ ВОЗВРАЩЕНИЯ К 
РАБОТЕ ИЛИ СНЯТИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЙ 

Гепатит А 

Отправьте сотрудника 
домой и доложите в 

департамент 
здравоохранения 

Когда получено разрешение от 
департамента здравоохранения 
 

Брюшной тиф 
(Сальмонелла брюшного 
тифа) 

Кишечная палочка 
O157:H7 или другие 
EHEC/STEC 

Норовирус 

Шигелла 

ЕСЛИ СОТРУДНИК ИМЕЛ 
КОНТАКТ С КЕМ-ЛИБО, 
КОМУ БЫЛ ПОСТАВЛЕН 

ДИАГНОЗ:  

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО, 
ПРИМИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ 

МЕРЫ: 

СРОКИ ВОЗВРАЩЕНИЯ К 
РАБОТЕ ИЛИ СНЯТИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЙ 

Гепатит А 
Только ограниченные 
виды работ 

30 дней спустя после 
последнего контакта с 
инфекцией или вирусом, или 
незамедлительно в случае 
выработки иммунитета, 
наличия факта вакцинации или 
получения дозы 
иммуноглобулина.  

Брюшной тиф 
(Сальмонелла брюшного 
тифа) 

Только ограниченные 
виды работ 

14 дней спустя после 
последнего контакта 

Кишечная палочка 
O157:H7 или другие 
EHEC/STEC 

Только ограниченные 
виды работ 

3 дня спустя после последнего 
контакта 

Норовирус 
Только ограниченные 
виды работ 

2 дня спустя после последнего 
контакта 

Шигелла 
Только ограниченные 
виды работ 

3 дня спустя после последнего 
контакта 

Information Technology Solutions 

 
 

• Только ограниченные виды работ: сотрудник, на которого наложены ограничения, не может работать с 
неупакованной пищей, чистым оборудованием, посудой, скатертями, неупакованными одноразовыми 
предметами обихода.  

• EHEC/STEC: Энтерогеморрагический токсин или токсин Шига, продуцирующий эшерихия коли 

 

 
 

Муниципальный кодекс 
города Анкориджа, пункт 
16.60.130 2013, о политике в 

области санитарной 
безопасности персонала.  
Типовой кодекс управления 

по санитарному надзору за 
качеством пищевых 
продуктов: управление и 

персонал.  
 
В рамках политики в области 

санитарной безопасности 
имеется целью уменьшение 
вероятности передачи 

определённых вирусов и 
бактерий от 
инфицированнных 

сотрудников общественного 
питания на пищевые 
продукты. Известно, что 

данные вирусы и бактерии 
легко передаются через 
пищевые продукты, которые 

были инфицированны 
заболевшими работниками 
сферы общественного 

питания.  
 
В рамках обеспечения 

максимальной общественной 
санитарной безопасности и 
минимального сбоя в работе 

персонала была разработана 
система ограничений и 
исключений.  

 
Ответственность лица, 
имеющего в распоряжении 

разрешение, ответственное 
лицо, и персонал, 
ограниченный 

определёнными условиями.  
 
Работники сферы 

общественного питания и 
персонал, ограниченный 
определёнными условиями, 

обязаны информировать 
ответственное лицо о 
состоянии своего здоровья и 

видах деятельности, которые 
имеют отношение к 
заболеваниям, 

передаваемым через 
пищевые продукты. Эта 
информация должна 
доноситься таким образом, 

чтобы ответственное лицо 
было способно уменьшить 
риск передачи болезни 

пищевого происхождения.  
 

 


