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Инструкция
по профплактике короtIавирусшой пнфекцпя

1. общпе поJtохаеппя
1.1, Настоящая инструкция разработана на основании рекомендаций Роспо,требнадзора по
прфилакпtке новой коронавирусной инфекции Covid-l9, содержит основные требования,
пр€дъявляемые к сarнитарному pe)lo.lмy в оргавизirции, на предлриятии (учреждении) и лнчной
гкгиене работников, а также алгоритм действий в случае подозрения у сотудника
заболемния коронавирусной инфекrшей.
1.2. .I[анная содержит основные меры предупреждения распрострапения коронавируса, а
таюке требования, предъявJlяемые к особенностям режимов доступа в помещения и их
санrrгарной обработке, орtанизации питанкя сотрудников, обеспечению работников
средств:rми заltшты }, другие небходиlдле меропршпия по противодействию

распространения коронавирусной инфекции (COVID- l9).
l.З. Коронавирус распростаняется через капли, которые образуотся, когда шlфиrrиромнный
чеповек капlляет или чихает. Крме того, он может распространягься, когда кто-то касается
любой загрязнённой поверхности, н.шример дверной ручки. Люди зараж.lются, когда они
касаются загрязнёяными руками рта, носа Ели глаз.
1.4. симптомы заболевания новой чсной инфекции (COVID-I9) сходны с
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симtпомами обычного (9qзодцащ}Фцццаi
. высокая температура тела;
l головная боль;
о слабость;
. сухой кашель;
. затудненное дыхание;
о боль в мышцах;
о возможны тошнота, рвота, диарея.

1.5. ,I|ействие пнсцyкции по профилакткке коронавирусной инфекции распространяется lrа

все струкцрные подразделения и на всех работников.
l.б. Выполнение требомний данной инстрlкции по профнлактике коронавируса явJIяется
обязательным дш всех ссrгрудников оргапизации (1чреждения, прлприятяя).

2. Порядок допуска рiбOгппков
2.1. В организ Iии принимаются локarльвые нормативные акты, устанавJIиваюцше
чисJIенность и перечень рабmников, непосредственно )ластвующllх в процессах, которые
необходимы для обеспечения фувкчионирования организаlци и не подлежащих переводу на
дпстапционный ржим работы, а таюке подJlежащих переводу на дистанционный ржим
рабогы.
2.2. Органкзована системная работа по пнфрмированию работников о рисках новой
коровавирусной инфеюrии COVID-l9, мерах индивидуальной профилаlсплки, веобходrrмостll



своевременного обраrцения з:! медициfiской помощью при появJIении первых симптомов
орви.
2,3. М раfoтников на оснокlнии существуюцlих докумеIlтов р }работавы }, направJrены
правила личной гигиены, входа и выхода из помещений, регламент уборки. Правила и мерн
личной глrплеяы, включая трбования по применению одсr(ды, должны применяться ко вс€м

рабmникам.
2.4. Организован ежеднсвный визуальный осмотр и опрос работнrтков на предмет наличия
симпгомов ОРВИ и беспечен контоль темпФатlры тела на входной группе посетителей и

рабогников перед начаJIом и в течение рабочего дня (с обязательным 0тстанением от
нitхоrкдениJl на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками
инфекционного заболевапия ).
2.5, Каждъй работник долlкен оповещать о любых откJIонениях в состоянии здоровья,
контакте с заболевrцими лицами, посещении очагов распространевия заболемния, Работник с
скмIпомами заболевания не доrryскается к рабmе и н:rпраыuется в медицинское }чреждение.
Воюбповление допуска к рабmе проводится только при ваJlичпи справки лечсбного

учреждения о выздоровJIении.
2,6. Прллриятие обеспечило рабmников запасом одноразовьD( масок (исходя из
продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 2 часа) для
иgпользованиrl их при работе, а таюrсе дезинфицирующими салфегками, кожными
антисептшками лля обработки рук, лезинфицирующими средстмми.
2.1. Прп входе работнrrков и посеIителей на прлпр}Ulтие оргаrrизомна возможностъ
обработки рук кожным антисептиком, работодателем установлен контроль за данной
прочелурой.

3. Слrптарпо-гпгпеничоские требовенпя
3.1, Работники бязаны выполнять правила личной гигиены и призводственной санитарии.
3.2. Обрабсгку рук следует производить в спеlшatльно предназпаченньD( Mecт.rx или на местах
с применением средств индивидуальной обрабmки после возвращеншI с улицы, контакта с
посторонllими людьми, пользомниrl оргтехяикой, посещения сани,гарной комllаты, перед
прхемом ппщи, прикосновения к дверным рr{кам,
3.3. Длlя механического удzцения загрязяений и микрофлоры руки моют теплой проточяой
водой с мыlrом в течение 1-2 минуг, в том числе после сотового телефона, обращая внимание
flа околоногтевые пространства. Оптима.пьно пользовitться сортами мыла с высокой
пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления l.(шIа и
обрабатымют дезияфюrионными средстммtl. Е,слл мьшо ll вода недоступны, нсобходимо
использовать антибактериальные средства для рук, содержащие не менее 60% спирта,
(влаrшые смфетки или гель).
3.4. После мытья рук полное их осушение проводить однорirзовыми бумажными
полотенrвми. Испольюванное одяораювое полотенце следует скомкать, а затем выбросить в

урну, Не рекомендуется использовать для rтой цели тканевое полотенце или элекгросушlrлку.
3.5, При использовании олноразовой технолоrической одея<ды, в конце смены ее необходимо

утилизиров.lть надлежащим образом. Повторное использование одноразовой
техпологической одеlqдн запрецено. После упализации тцIательно вымытъ руюr.
3.6. На рабочем месте работники обязаны носить одноразовые либо многоразовые маски.
3.7. Поавила ношения и trпллизации одноразовой медицинской маскп:

. аккуратно закрытъ нос и рот маской и закрепить её, чтобы уменылить зазор мецду
лицом и маской;

. Ее прикасаться к маске во время использования. После прикосновениJl к
использованной маске, например, чтобы снять её, вымыть руки;

. через 2 часа или незамедлктельно, после того, как Mrlcka станет ыrажной или
загрязнённой, следует надеть новую чистую и сухую маску;



. повюрно одноразовые маски не использ)дотся. Их следует выбрасымть после каriцого
использомния и угилизироватъ срlву после снятItя. Использованную маску
укJIадцвают в полиэт леновый пакет, завязывают ею, а затем выбрасывают в
мусорное ведро.

3.8. Сотрулники обязаны, по возможности, соблюдать безопасное социальное расстояние др)л
m друга (не менее 1,5 м).
3.9. В течение рабочей смены следует периодrчесюл проводить дезинфеrщию рабочего места
и оборудования, протирать спиртсодержащими средстмми поверхность рабочего местц
кJIавиачру компьютера, мобильный телеtфн.
3.10. Работники должны соблюдать правиJIа респираторной гигиены. Не касаться грязными
р1ками лица. Вирусы, в том числе и коропавирус легко проникают в оргitнизм через
слизистые оболочки. При Karrrre и чихании, прикрывать нос и рот одноразовыми салфегкамlл-
И сразу же их выбрасывать. Если их не оказ:rлось под рукой - чихать и кашJIять в согrrугый
локоть, но ни в коем сл)лае в ладони.
3.1l. Запршrается принимать пищу на рабочем месте. Пишtу следует принимать ToJrьKo в
специ.rльно отведенной комнате - комЕате приема пищи. Использовать для приема пищи
индйвидуальную посуду или одпоразовую посуду.

4. Сашггарпая обработка помещекrrй
4.1. Профилакгическая дезинфекция прводится на системной основе и включает в себя меры
лrчной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептикаlrи,
дgзшrФкцию столовой и к5пrонной посуды, проветривание и обеззарахсrrвание возд)rr(ц
проведение в;lажной форю.l помещений с использованием дезинфшIирующих средств.
4.2. Рабочие помещения подлежат регулярному проветримнию (каждые 2 часа). В
помещенr{ях, где одновременно находятся несколько сотрудников, устанавливается
оборудование для обеззараживания воздуха (речиркуляторы).
4.3. .Щезинфекчия может проводиться собственными силами и посредством привJtечения
специitлизировtlнных организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности,
оборудомние и инвентарь помещений, обеденных з{!лов, сацгзJIов. При обработке
поверхностей примеЕяют способ орошения. Воздух в отсугствие людей обрабатывается с
использокtнием ожрытю( переносных ультрафиолетовьrх йлучателей, аэрозолей
дезинфицирующих средств.
4.4. Перл нач.tлом работы проводится вIIажн.rя форка помещений с лрименеяием
дезшrфицирующих средств. Уборку помещений проводится не реже одного раза в cмelly в
копце рабсrгы с использованием дезинфичируюltlrх средств.
4.5. При уборке помещеЕий организомна дополнительная дезинфекция мест общею
пользокlния, в каr(дом са}rузле установлены механические санитайзеры для рук, а т оке на
кlждом этаже имеются рециркуляторы, предназначенные для обеззаражимния помещений от
бактерий.
4.б. Увеличена кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно, в течеЕие

рабочего дня оргавизована обработка помещений дезинфичируlощими средстмми.
4.7. Перел входами в помещения лежат резиновые коврики, смоченные дезинфицирующими
средствами. Очистка сrrмих приспособлений проводится по мере веобходимости, но не реже
l раза в день.
4.8. Обработка поверхяостей проводится одноразовыми брлаяспыlлл полотенцами способом
протираниJl, с использомннем дезинфицирующцх растворов.
4.9..Щля дезинфекrши моцп быгь использов!rнн средства из рзличных химических групп:

/ хлоракгивные (на,грпевая соль дихJIоризоциануровой кt{слоты 
- 

в концентрацип
.lктивного хлора в рабочем растворе не менее 0,0б О%, хлорамив Б - в концентаrцr,
актпвного хлора в рабочем растворе пе менее 3,0 %о);

/ rоrслородакгивные (перкись водорода в концентации не менее 3,0 о/о);



у катионные поверхноспlо-активные вецества (кпАв) 
- 

четвертичные аммониевые
соединенлfi (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5 %о);

У трgгичные амины (в коrцеЕграции в рабочем растворе не мснее 0,05 %);
у полимерные производные гуанидина (в кончентрации в рабочем растворе не менее 0,2

%l;
у спирты (в качестве кожных антисеtпиков и дезинфицирующих средств лля бработки

нбольших по площади ловерхностей - изопропиловый спирт в концентации не
менее 70 Yо по м*се.

4.10. После обрабопсл помещений весь уборочный инвентарь подвергается дезинфекции
разрешенными к применению дезинфlщирующими средствами.

ý. Алгорптм действпf, в с.лучяе подозреп я у сотрудяпкп здболевдпrrя корондвпрусом
5,|. С целью подгOтовки к вяештатным (экстренным) ситуациям, ознакомитъ работников со
схемой маршрупrзации пациентов (от организации) с симптомами ОРВИ и внебольничной
пневмонией в медицияские организации, осущестыUlючlие мсдицинсý/ю помощь в
стационарных условшж, определенных для данного контингента паlшентов, с назначением
ответственньв лиц.
5.2. Рабmник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекшией
COVID-I9, с использомнием имеющJ{r(ся средств связи извещает своего непосредственного
руководите.ш о своем состоянии.
5.3. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфещией COVID-I9,
ответственному лицу следует направить вызов в специ.tлизирванную выездную бригаду
скорой меличинской помошш, содействомть направлению паIцлента в медицинские
оргакизitции, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условшlх,
5.4. В слу.lае, если работник, обнар}тсивший больного, не являстся непосредственным
руководителем, он доJтrкен незамедлительно сообщить о заболевшем непосредственному
р)ловодrлелю, с целью организации скорейшей изоляIц-lи заболевшего и искrIючения
возможности контакта заболевшего с другими работниками.
5,5. Непосредственный руководитсль после полr|ения информачии о заболевшем сOгруднике
обязан сообщить руководителю подразделения, вызвать скорую помощь.
5.6. Необходимо до приезда бригады скорой помоlrц обеспечить временную изоляц}lю
заболевшего в отдельном помещении, предусмотр€в возможность самообеспечения
изолировiлнного работника (ryалет, дезинфекчия помещения, пrтание и др.), минимизиркrв
возмФкность контакта с другими людьми.
5.7, Необходимо использомть (при на.llичии) бакгерицидные облучатели или друпrе
устройства дtя обеззаражимния возд)да и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной
среды помещениJll где находился заболевший сотудник. В слрае веoбходимости.
обеспечить проведение дезинфекцлrи помещений силами специаJIизированной организации.
5.8. В слуrае подтверr(дсния у работника зараженшl коронавирусом (COVID-I9),
руковод!mель струкtурного подразделения либо уполномоченное должностное лицо
фрмирует сведения о KoHTaKTaD( работяика в рамках исполнения сrгркебных обязанностей за
последние 14 дней и редомляет руководителя (оперативкый штаб) и всех рабmников,
входящих в данный список, о необходимости соблюдения р€)fiма самоизоJIяции.
5.9. За сотрулниками, контактировавшим с заболевшим коронавирусом или подозрением rr:t

данное заболевание, устанавJIивается ежедневное медицинское набrподсяис в течение 14 дяей
с момента последнего коктакта.

6. Прочпе меропрпятшя лJrя обеспечешrrя сrпптrрпФгrгхепrческоf, беюпаспоgгп
6.1. Обеспечить перевод Ila дистанциоlrный plolM работы работников, чье физическое
присугствие не обязательно на рабочем месте и (или) которые не задействованы напряD(уIо в
яеобходимых прцессах, а TaIoKe сqгрудяиков, находящю(ся в юне риска (старше 65 лет и
(или) имеющих хронические заболевашrя),



6,2. Все работы должны проводиться согласно графику работы с целью уменьшения
большого скопленпя при входе и выходе работников. Соблюдение социalльного
дисганционирования - 1,5 метра.
6.3. В тех сл)л х, когда рабочие прцессы позволяют обеспечить расстояние между

рабсrгниками, рекомендуется находlrгься на раФюянии не менее 1,5 метров мехду людьми.
б.4. Рекомендуется, если это не предусмотрено технологическим процессом, искJIючить
использование в сrrркебных помещениях систем кондиционирования и техниqеских систем
венIиляции.

7. огветственшость
7.1. ,Щействия настоящей инстукции по профилакпrке коронавирусной инфекчип

распросташlются на всех работников организации (прелприятия, учрехцения).
7.2. Работники нес)п ответствеЕЕость за соблюдение требований данной инструщии.
7.3. За несоблюдение требований настоящей инструкции по профилаlсплке коронавяруса и не
выполнение ее тебомний при обнаружении работнпков с симrпомами новой
коронавирусной инфекчии (COVID-I9), если это могло привести к тяжелым последствиям,
работники несуг дисциплинарную и уголовную ответственность в соответствии с
действуюIlшм законодательством Российской <Dедерачии.

7.4. Кокгроль за соблюдением Tребований настоящей инструкции возлагается на

рlководителей сlрукгурных подразделений.

Инс tпру кцuю разрабо mап :

( uнсtпрукцuей омокомлен (а)
((>20г.


