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Инструкцrrя
по действпю персопаJIа в случае выявJrения обучающегося с симптомамп

зараженпя новоЙ коронавирусноЙ пнфкцпеЙ CovlD-l9

l. (Бщпе п(Utоiкеппя
1.1. Настоящая инстру(ция содержит осповные требования, предьявляемые к действиям
сотудников, при выявлениtl йуlающегося с симптомами зitраrкения новой
коронавцрусной инфещией (COVID-l9) в школе, при выявлении заболевшего среди членов
ceмbll, а TaloN(e устававливает ответственность в слуrае создания угрозы распростarнения
заболемкия коронавирусной инфекцией или ее распространения.
1.2. Данная инструсlrlя устанавливает порядок действий персонала школы при выrlвлении
обуrающегося с прrгзнаками новой коронавирусной инфекции и меры по предотвращению
дальвейшего рспростра}rения коронавируса.
[.3. .I|ействие кастоящей инструкции распростаняется на всех работников бразовательной
оргавизации.
l -4. Коронавирусная инфекция нового типа COVID-2Ol9 - DеспиDатоDный вирус. который
пеDедается двyмя способами :

. воздушпо-кaшельным пугем - в результате вдыхirния капель, выделяемых из
дьD(ательных пцей больного при кашле или чиханииi

. контarктным луIем - через прикосновение больного, а тrTeM здорового человека к
любой поверхвости: дверной р)лке, столешнице, пор)лню и т.д. В данном сл)пlае
заражение происходит при последующем касании человеком рта, носа IIJIи глаз
грязными руками.

1.5. Симrпомы заражения корнавирусной инфекцией COVID-2O19 могуг проявшться через
некоторое врмя (от l до 14 дней) после контакта с больным человеком. Симптомы
неспецифичны, т.е. схожп со многими респкраторньми заболеваниями, часто имrгируют
обычнуlо простуду или грипп.
1.6. Симrrюмы новой коронавирусной инфекции:

. повышекнаятемпература;
о затудпенное дыхапие;
. чихание, кашель, заложенность носа;
. боль в мышцах и груди;
. головная боль и слабость;
. першение или боль в горле,



. реже возмоr(на тошнота, рвота и диарея.
1.7. В случае контакта с человеком, у которго проявJrяются призяаки COVID-20I9, слелуег
понимitть, что суцествует риск инфичярования (заболевания).
1,8. За несоблюдение требований настоящей инструкции по действиям при обяарул<ении
больного коронавирусом у{ацегося, имеющего симптомы новой коронавирусной
ипфкчии COVID-2O19, если это могло привестл к тяжелым последствиям, работники несут
дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Фсдсрации.

2..Щсftствия персонаJtа в случае выявJIенl|я обучающегося с спмптомамп зараrкения
коропдвпрусом
2.1. Перл нач.uIом занятий всем обучаlощимся ответственным лицом (медицинским

работником) измерrется температура тела с занесением в журн.ш термометрии.
2.2, Прп темпсратуре 37,0 и выше, либо при друпrх явных признаках ОРВИ, уашийся не
допускается к занят[lJIм, вызываются родители (законные представители), с которым(-и) он
направляется домой для вызова медицинского работника на дом.
2.3, Ответственный работник (медицинская сестра) сообщает директору школы
информацию об обучающемся, у которого выявлены подозрениJl на заболевание новой
корокавирусной инфекцией COVlD-lg, с шспользов{lнием имеющихся средств связи.
2.4. Пpll вьuiвJrении педагогическими работниками у обучаюIшегося симптомов новой
коронавирусной инфекции во время образовательной деягельности извещается
медицинская ссстра (врач) общебразовательной организаIпIи.
2.5. Медицинская сестра пmrc

У обеспечить рботника сопровождающего учащегося средствами иядивидуальной
защшты, минимизировав возможность контакта обу.rающегося с др}тими
сотрудпиками и }лiаlrшмися ;

У обеспечrгь временнуо изоJuIцию заболевшего обуrающегося в отдельном
помещении (изолятор мсдблока), предусмотрев возмоr(ность самообеспечеяия
изолирвirнного ребенка (туалет, питание и др.), минимизиромв возможность
контакта с работниками и друпriми обучаюшшмися;

у сообщить о заболевшем обу.rающемся директору общеобразовательной
оргаяизации, в медицинское учреr(дение, родителям (законным представителям)

ребенка;
у при необходимости - вызвать скорую помощь;
у провести осмотр и опросить лруr,их работников и обуrающихся на предмет

ухудlцения состояния здоровья, составить список лиц, контактировавших с
заболевшим;

У дать 1казание работникам о проведснии провgтривания помещений;
у при необходимости оказывать содействие бригаде скорой помощи по её прибытию к

месry изоляlltlи заболевшего;
у в течение 14 календарных дней обеспечить постоянкый контроль за состоянием

здоровья работяиков и обlчаюшlихся обшеобразовательной оргаriизации с
бязательным проведением контроJIя температ}ры тела работников и обучающихся
(l00% охват) с )пра и в течение рабочего (учебного) дня.

2.6. В слуrае подтверждения }r об}^rаюцегося заоажения новой коронавиоусной инфекцией
(COVID- l 9) уполномоченяое долllgосrтое лицо:

/ организует мероприятrя по дезинфекции в местах, где пребывал больной
(дсзияфичирующими средствами обрабатываются поверхности дверных р)лrек,
выключателей, контактных поверхностей (столов, стульев), мест общего
пользоваlлия, перил и раковин, кранов и др.), с обязательным соблюденисм

работниками необходимых мер безопасности;
у по возможяости проводит комплекс}l)до дсзинфекrию помещенвя, где находился

больной, с помощью специмьной сл}окбы Роспотребнад.qра.



r' формирует сведения о контактах )лаrцегося за п(юледние 14 дней и )ведомJrяет всех
сотрудников и об5вающихся, входящих в данный список, о необходимостк
соблюдения режима самоизоJиции.

2.7. Необходимо использовать (при ншrичии) бакгерицидные обrцнатели или др)trие

усгройства для обеззаршоrмния воздуха и (или) ловерхностей для дезинфекrrии воздуlrrной
среды помещений, где находился заболевший рашшйся. В случае необходимости
обеслечить прведеяие дезинфекчии помещений силами специализировакной организации.
2.8. В слуrае необходимости по рекомендации Роспо,гребнадзора в кJIассе, школе ввести
карiштин.
2.9- Ъ педагогическими работнпками, коктактировавIIIими с заболевшим, и
обслуяоrвающим персонlшом, проводивцшм дезивфещию помещений и поверхностей,

устаtlамимется ежедневное медицпнское набrподение в течение 14 дней с момекта
последнего контакга.

3. .Щействпя в случае вьfявJIеппя прпзнаков коронавпруспоf, ппфкцпп у члепов семьп
3.1- В слуlае появJIения признаков острого респираторного заболевания (повышение
температуры, кашель, одышка, насморк, першение в горле) у членов семьи обl"rающегося и
(иrпr) факгов контакта с больными коронавирусЕой инфекцией членов семьи, }^rацемуся
необходимо приriять меры по самоизоляции и находиться дома, сообщив об этом
K,IaccHoMy руководttтелю.

4. огветствеппость
4.1. Перонал образовательпой организаrши несет ответственность за соблюдение

требований настоящей инстукции.
4.2. IIрп наличии признаков корнавирусной инфекrцти необходимо соблодать perorM
самоизоляции. В слlпае нарушепиJr ,требований и создания уrрозы распространенпя
заболевания коронавирусвой инфекчией или его распространен}rя распрострalнителя мог)п
привлечь к уголовной ответственности по статье 236 УК РФ <Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил)).
4.3. Нарушение санt{тарно-эпидемиологических правлtл, которое стало причиной массового
зарarжения или создarло возможные условиrl для этого, может быть наказirно лишением
свободш до двух лет, ограничением свободы или прикудптельными работами, а также
штрафм от 500 до 700 тыс. рф.
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