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Инсmрукцuя о dейсmвuяж по профuллакmuке новой коронавuрусной uнфекцач (COVID-L9)
0ля соmруDнuков,цколы

ЧТО ТАКОВ КОРОНАВИРУС
КОРОнавирусы большое семейство вирусов, которые поражают органы

дыхания и вызывают р€lзные болезни: от простуды до пневмонии.
Коронавирус начинается как любой другой ви:рус или инфекция. Сначала

появляются первые симптомы:
. повышенная утомляемость;
. повышение температуры и озноб;
. заJIоженность носа, чихание, кашель;
. боль в горле и мышцах;
. ощущение тяжести в грудной клетке.
Первые симптомы могут привести к осложнениям, таким как отит, синусит,

бронхит, пневмония и другие болезни. Поэтому при появлении симптомов вызовите
ВРаЧа На ДОМ. Не занимаЙтесь самолечением. Вы,зовите врача на дом, если
повысилась температура, начаIIся кашель, трудно дышЕtть.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ В ПЕРИО.Ц РАСПРОСТРАНВНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНОЕКЦИИ

1. Часто мойте руки с мылом
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие

средства. Чистка и реryлЯрнаЯ дезинфеКциrI поверхностей (столов, дверных ручек,
стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

Часто мойте руки с мылом или обрабатывайте кожными антисептиками - в
течение всего рабочего дня, после каждого посещения,гу€tлета.

2. Соблюдайте расстояние и этикет
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно капеJIьным

цутем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние между
сотрудниками и посетителями не менее 1,5 метра.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус распространяется
этими путями.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и н()с однорЕlзовыми салфетками,
которые после использования нужно выбрасывать.

Избегайте излишние поездки и посещения многс|людных мест, таким образом
вы уменьшите риск заболевания.

Пр" планировании отпусков воздержитесь от посещения стран, где
регистрируются случаи заб,элевания новой коронавируr:н,ой инфекцией (COVrD-19).
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3. Ведите здоровый образ жизни
ЗДОРОвый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции.

Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых
ПРОДУКТОв богатых белками, витаминами и минерzLльнIJми веществами, физическую
активность.

4. Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски
IVIедицинские маски для защиты органов дыханиrI используют:
- При посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном

ТРаНСПОРТе В ПериоД роста заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями;

- ПРи УхоДе За больными острыми респираторныNIи вирусными инфекциями;
ПРи обЩении с лицами с признаками острrrй респираторной вирусной

инфекции;

- при рисках инфицирования другими иrrфекци ями, передающимиая
воздушно-капельным путем.

5. Как правильно носить маску
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее

носить:
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не

оставляя зrворов;

- стараЙтесь не касаться поверхностеЙ маски при ее снятии, если вы ее
коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спир,говым средством;

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;

- использованную однор€Iзовую маску следует немедленно выбросить в
отходы.

При уходе за больным, после окончания коl{такта с заболевшим, маску
СЛеДУеТ неМеДленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и
тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы цаходитесь в месте массового скопления людей, в
общественном транспорте, а также при ухоlце за больнымl но она
нецелесообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышаl,ь свежим воздухом и маску
надевать не стоит.

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночн€uI мера не обеспечивает
полноЙ Защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать
другие профилактические NIеры.

б. Симптомы коронавирусной инфекции
- ВЫСОКаЯ ТеМПеРаТУра тела, озноб, головная бiоль, слабость, зЕUIоженностъ

НОСа, СУхоЙ кашель, затрудненное дыхание, боли в мыпIцах, конъюнктивит.
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В НеКОТорых случаях могут быть симп,гомы желудочно-кишечных
расстройств: тошнота, рвота, диарея.

7, Что делать в случае обнаружения симптомов коронавирусной
ишфекции

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.

Сообщите о случившемся своему непосредственЕ:ому руководителю.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как

можно больше жидкости.

8. Что грозит работнику, если при появлении симптомов заболевания он
продолжает работать и заражает других людей

ЕСли У работника появиJIись симптомы забо.певания, ему следует взять
бОЛЬНичный лист, иначе его моryт обвинить в нарушении санитарно-
ЭПиДеМиологических правил. Коронавирус внесен в перечень заболеваний, которые
опасны для окружающих (постановление Правительства от З 1 .01.2020).

Поэmому еслu оm рабоmнuка заразяmся dруzuе люdu, mо ему zрозum (сm-
236 УК):

. шТРаф от 500 до 700 тыс. руб. или в размере заработной платы от 1 года
до 18 месяцев;

о Лишение права занимать определенные должности или вести
деятельность сроком от 1 года до трех лет;

. о|раничение свободы до 2 лет;
a

a

принудительные работы на срок до 2 лет;

лишение свободцы до 2 лет.

Еслu dейсmвuя повлеrulu с.uерmь человеко, mо рабоmнuку ztrtозяm:
a

лет;

a

a

a

Еслu
Zршяm:

a

a

принудительные работы на срок от 4 до 5 лrэт;

лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

9. Какие Меры прин,яты в lVIocKBe для снижеltия риска распространения
коронавируса

штраф от 1 до 2 млн. руб. или в рЕIзмере заllаботноЙ платы от 1 года до З

ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет;

принудительные работы на срок от З до 5 л,эт;

лишение свободцы на срок clT 3 до 5 лет.

dейсmвuя пов,гaеклIl сллеtrrmь dByx u более человек, mо рабоmнuку

кожными антисептиками, преднuвначенными для эIих целей (в том числе с
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ПОМОЩЬЮ УСТаНОВЛенныХ дозаторов), или дезинфIщирующими салфетками с
УСТаНОВЛеНИеМ КОнТроля за соблюдением этоЙ гигиеническоЙ процедуры; рядом с
дозатором следует р€lзместить инструкцию по использованию.

, контроль температуры тела работников при входе работников в
ОРГаниЗаЦИЮ, и в течение рабочего дня (по показания]\4), с применением аппаратов
ДЛЯ ИЗМеРеНия ТеМПературы тела бесконтактным или контактным способом
(электронные, инфракрасные термометры, перlэносные тепловизоры) с

обязательным отстранением от нахождения на рабочrэм месте лиц с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

' ОТСТранение от работы сотрудников с повышенноЙ температуроЙ иlили
ПРИЗНаКаМи РесПираТорного заболевания при выявлении повышенноЙ температуры
работник в маске и перчатках направляется для вызова врача на дом;

' КОНТроЛЬ соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный
срок (14 днеЙ) при возвращении их из стран, гд€ зарегистрированы слlпrаи новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9);

. ПРИ ПОСТУПЛеНИИ Запроса из территориаJIьных органов 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 трудовых
фУнкций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился
заболевший..

, качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств
ВИРУЛИЦИДНОГО ДеЙствияl }д€ляя особое внимание д;езинфекции дверных ручек,
ВЫКлЮчаТелеЙ, поручнеЙ, перил, контактных поверхностеЙ (столов и стульев
работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха,
ту€Lлетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и ,.r.), во всех
помещен с кратностью обработки каждые 2 часа;

' на.пичие в организации не менее чем пятидневн()го запаса дезинфицирующих
среДств для уборки помещениЙ и обработки рук сотрудников, средств
инДиВиДУальноЙ Защиты органов дыхания на случаЙ выявления лиц с признаками
инфекционного заболевания (маски, респираторы);

. регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

' ПриМенение в рабочих помещениях бактерицIIдных ламп, рециркуляторов
воЗдуха с целью реryлярного обеззараживания воздуха (по возможности).

' ПОСТОянныЙ контроль эфсРективности работы вентиляционной системы
зданий; реryлярную очистку и дезинфекцию систем вентиляции и
кондиционирования воздуха силами специаJIизированн,эЙ организации;

. реryлярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

'информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и
обЩественноЙ гигиены: режима регулярного мытья I)yK с мылом или обработки
кожными антисептиками 

- 
в течение всего рабочего дня, после каждого посещения

туалета;



И'ttспtрукцttя о dейсmВuях пО проQ)u-пакmuке новоГt короновuрусной uнr|екцuч (CO|.ID-19)
iля compydl luчoB ulколлrl

о содействовать заболевшим коронавирусом работникам, которые
соблюдают режим самоизоляции на дому; работники, в свою очередь, при
появлении первых респираторных симптомов доJIж]{ы сразу же обращаться за
медпомощью на дому, то есть не посещать медорганизации) и находиться в режиме
изоляции дома.

Рекомендуется ограничить:

' ЛЮбые корпоративные мероприятия в коллек,гивах, участие работников в
иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагопllлучия,

При наличии столовой для питания работник()в:
. обесПечить использование посуды однократного применения с

ПОСЛеДУЮщиМ ее сбором, обеззараживанием и униIIтожением в установленном
порядке;

желаТельно проводить на специ€tлизированных моечнIлх машинах в соответствии с
ИНСТРУКЦИеЙ пО ее экспJIуатации с применеrtием режимов обработки,
ОбеСПечиВающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не
НИЖе 65"С В ТеЧение 90 минут или ручным способо.м при той же температуре с
ПРИМеНеНИеМ деЗинфицирующих средств в соо,гветствии с требованиями
санитарного законодательства.

При отсутствии столовой:
о ЗОПРеТИТЬ ПРиём пищи на рабочих местах, пищу принимать только в

специЕLльно отведенной комнате 
- 

комнате приема пиIци;
. ПРИ ОТСУТСТВИИ КОМнаты приёма пищи, предусмотреть выделение

ПОМеЩеНИЯ ДЛЯ ЭТИХ целеЙ с раковиноЙ для мытья рук (подводкоЙ горячей и
ХОЛОДНОЙ воды), обеспечив его ежедневную уборку с lrомощью дезинфицирующих
средств.
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10. Алгоритм организации работы образоватеJIьного учреждения
(На ОСНОВанuu Рекоменdацuй по орzанuзацult рабоmьt образоваmельньlх

орzанuзацuй в условuях раzпросmраненuя CO\/ID-I9D.орZанuзацuu в условuях сохраненuя рuсков раZпросmраненuя L'UIЦD-I9D.
УmВеРЭrcdенных Руковоdumелелl ФеdеральноЙ слуuсбьt по наdзору в сфере заlцumьt
прав поmребumелей u блаеополучuя человека, Главньttи
с qнumарны]и врачол4 Р о с сuйской Феd ер ацuu 0 8. 0 5. 2 0 2 (|)

zосуdарсmвенньlл|

1.1. Перед открытием зданий провести генерсльную уборку помещений с
применением дезинфицирующих средств по вирусном), режиму.

|.2. ПРием ДеТей в дошкольные группы оСiеспечивается на основании
информации из детскоЙ поликлиники об отсутствии заболеваний или контакта (по
списочному составу детей) с инфекционными больным,,и, а в день выхода ребенка в
дошкольную группу ро,цители (законные предсгавители) представляют
ДОШКОЛЬное отделение письменное заявление о том, что ребенок не находился в
контакте с больными новой коронавирусной инфекциеii.

1.З. ЗаКРеПиТЬ За каждым классом (группой) учебное помещение (групповую),
ОРГаНИЗОВаВ ПРеДМеТнОе обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым
классом (группой) помещении. Исключить общение обучающихся и воспитанников
ИЗ РаЗНЫХ КЛаССОв (групп) во время перемен и при пI)оведении проryлок. Следует
Обеспечить максимаJIьное использование отдельных входов в здания для прохода в
помещения дошкольных групп.

Т.4. Исключить объединение обучающихся и воспитанников из р€вных
КЛаССОВ (грУпп) в одну группу (в т.ч. (группу прод.[енного дня))), не допускать
формирование ((вечерних дежурных>) групп. Общенрrе воспитанников из р€lзных
ГРУПП ВО ВРеМЯ ЗанятиЙ и при проведении прогулок должно быть ограничено.

1.5. Исключить проведение массовых мероприятлtй.
1.6. Обеспечить проведение ежедневных (утренних фильтров) с обязательной

ТеРМОМеТРИеЙ (целесообразно использовать бесконта-ктные термометры) с целью
выявления и недопущения в организации обl^rаюлцижся, воспитанников и их
РОДИТеЛеЙ (законных представителеЙ), сотрудников сl признаками респираторных
ЗабОЛеВаниЙ При входе в здание, исключив скопл()ние детей и их родителей
(законных представителей) при проведении (утреннего фильтра>.

1.7. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством
дпя обработки рук.

1.8. ОбесПечить незамедлительную изоляцию обучающихся и воспитанников с
ПРиЗнаками респираторных заболеваний, до при_кода родителей (законных
представителей) или приезда бригады скорой помощи.

1.9. С УчеТоМ погоднLIх условий максимально организовать гrребывание детей
и проведение занятий на открытом воздухе. Исполь:iовать открытые спортивные
ПЛОЩаДКИ ДЛЯ ЗаНятиЙ физическоЙ культуроЙ, сокрiIтив количество занятий в
спортивном з€ше.

1.10. Проводить во время перемен (динамичеOких пауз) и по окончанию
работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола,
дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска
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d,llt соtпруdн uков лцколы

бачков унитазов). обеспечить обработкУ мягк]4х покрытий (ковров) с
использованием дезинфицирующих средств, рекомендуется использование
]lылесосов с моющим режимом (при наличии). При использовании мягкой мебели
обеспечить наличие не менее 2-х смен чехлов, их регулярную очистку и
дезинфекцию. Регулярно осуществлять мытье и обработку игрушек.

1.1 1. Назначить ответственного за
дезинфекционных мероприятий. Обеспечить
рабочих растворов дезинфицирующих средств. Щезинфицирующие средства хранить
в Упаковках производителя, плотно закрытыми, в специально отведенном сухом,
ПРОХЛаДнОМ, Вентилируемом и затемненном месте, н()доступном для детей; иметь
неснижаемыЙ 5-ти дневныЙ запас дезинфицирующих средств . Щезинфицирующие
средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в
КОНЦеНТрациях для вирусFIых инфекций. Все виды эабот с дезинфицирующими
СРеДсТВами следует выполнять со средствами индивид),альной защI,Iты (СИЗ).

1.12. ОбесПеЧить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов
для обеззараживания воздуха.

1.13. обеспечить после каждого урока (занятия) проведение сквозного
проветривания классов и групповых помещений в отсутствие обучающихся
(воспитанников).

I.|4. Столовую и чайную ПОСУДУl столовые приборы после каждого
использования мыть в посудомоечных машинах с сtlблюдением температурного
режима, либо дезинфицировать путем погружения в,цезинфицирующий раствор с
ПОСЛеДУющим мытьем и высушиванием (в соответствии с инструкцией с указанием
КОНЦеНТРаЦИИ рабочего раствора дезинфицируюtцего средства , времени
ЭКСПОЗИЦИИ, ТеМПеРаТУры воды). Обеспечить обработку обеденных столов до и
ПОсле каждого приема пищи с использованием м()ющих и дезинфицирующих
средств.

1.15. ОрганиЗовать работу персон€Lла пищеблок()в с использованием средств
индивидуальной защиты (маски и перчатки).

1.16. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое
внимание на обеспеченность
кулеров и дозаторов.

одноразовой посудой и проведением обработки

ДеТеи И сотрудников, преимущественное использование одноразовых бумажных
ПОЛОтенец. Усилить контроль за организациеЙ мытья рук детеЙ с использованием
мыла. обеспечить н€Llrичие и безопасное использоваЕtие бактерицидных салфеток
для рук.

1.18. Усилить педагогическую
обучающихся, воспитанников и их
Обеспечить контроль за соблюдением
воспитанниками и сотрудниками.

Разработано:

1.17. ОбесПечить постоянное н€шичие мыла, туаJtетной бумаги в санузлах для

работу по t,игиеническому воспитанию
родителей (законных представителей).
правил личной гигиены обучающимися,

ор,ганизацию И Проведение
центt)€шизованное приготовление

фСпеtluалuсm по охран(? mруdа Локmuоновсl Е.И.


