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l. 0бщпе пшIоjкеншя
1.1. Настояшrий внеrrлановый инструктаж по охране туда на тему <<КоронавирусЕая

пнфеюцля> разработан для ознакомления сотудников с понятием коронавируса, основными
спмtfгомами COVID-I9 и методами предосторожности, из}чения профилакгических
мероприятrтй по нераспростанению коронавирусной инфекции во время нахождения на

рабочем месте, а также уяснеЕия )Фовня ответственность за распространение нового
rrrrфеюц.lонного заболевавия.
1.2. ,I[анный внеплановьй ипструктаrк проводится со всеми сотрудпиками и работникамк
организаrци (1чреждевия, предприятия) в paмKirx орг.lнизаlци работы по пред)дреждению

распространения и профилакгике новой коронавирусной инфекции (COVID-I9) и в
с(ютветствиl1 с рекомендацl!ями Роспотребнадзора.

2. Общпе сведеппя о короцавпрусе
2.1. KopoHaBupyc - это респираторный вирус. Он передается в основном воздушшо-
капельным путем. В процессе дыханиJl человек вдьrхает каппи, выдеJIяемые из дыхатедьных
п5rгей больного. Например, при KaIIIJIe или чихании, а таюке капель слюны или выделений
из носа. Таюл<е он может распрострашlться, когда больной касается любой загрязненной
поверхности, например дверной руrки. В этом сл)лlае заражение проясходит при касании

рта, яоса или глаз грязными р)ками.
2.2. По устойчивости к дезинфичирующим средствам коронавирус относится к вирусдм с
пизкой устойчивостью.
2.3- По данным ВО3 коронавирусная инфекuия передается не только воздушЕо-капельным
п)пем, во и через мелкодисперсную пыль. Также опасным считается любой коlтгакr с
другим человеком. }го может бьггь не mлько, например, рукопожатие, но и использование
одного бытового предмета.

3. 0сrrовпые cпMrrToмьr коропавкруса
3.1. Основные симптомы COVIND-I9:

повышенная температура;
чихание;



. кашель;

. затудненное дыхание;

. повышеннalя )помляемостьi. озно6;
о бледность;
. зilложенность носа:
. боль в горле и мышlвх;
. ощущение тяr(ести в грудной клетхе.

3.2. При появлении симптомов необходимо обртиться к врачу, вызвав его на дом. Не
следуст ходить в больницу лично lUIи заниматься самолечением.

4. Мерн предOсторtикшOстп
4.1. Мя профилактики коронавирусной инфекции, а таюt(е других вирусных и
ияфlсrшrонных заболсваний, работник браюмтельного учреждеяия должен сблюдать
целый ряд мер по предупреждению заболевания,
4.2. Поавила пDедостороrfiости. которые необходrмо выполнять в yсловиях риска
заразиться вирчсом:

Регулярно мьпь руки с мылом, не менее 30 с. Это убивает вирусы, которые попltли
на поверхность кожи. Поэтому мыть руки следует ка;кцый раз после посещения
общественных мест, ryалета, перед едой и просто в течение дня.
Соблюдать респираторную гигиену. Во врмя чихаяия или кашля, прикрымтъ рот и
яос салфсгкой. Использоваяную салr}етку следует завернуь в пакет, завязать его
выбросить в мусорное ведро с tсрышкой. Если смфетки нет, то необходимо
прикрыть лицо сгибом локгя,
.Щеря<ать дистанцию в общественных местах 1,5-2 м. Черз мелкие капли изо рта и
носа больного человека коронавирус моr(ет передаватюя другим людям при
вдыхании того же воздуха. В обществснных местах желательно надевать маску
не следуgт трогатъ руками лицо. Вирус леrко перенести с кожи рук в организм, если
трогать глаза, нос и рот.
На период опасности заражениrl коронавирусной инфекцией желатель}tо прекратитъ

рукопожатия. При любом телесном коlггакте с человеком повышается риск
заражения. Поэтому лу.rше использомть словесное приветствие.
Чтобы организм не пустил вирус или инфекrию вн}трь, н}aкно создать
благоприяткую среду вокруг сбя, вести здоровый образ я<изни. Выполпять

реryлярные физические нагр}зки, соблюдать режим труда и отды)и, пить витамины,
часто прветривать помещение, проводить Форюл с применением
лезияфицируюших средств.
Если появилась повышенная температура, кашель и затудненное дыхание,
необходимо сразу обратиться к врачу. Не стоит заниматься самолечением,
Специалисты выяснят причины и назначат грамотное лечсние, чтобы остановить
болезнь.

5. ПрофrrляктпчGские меропрпятпя по пердспрострднепшю коропавпрусшой шшфrчпrr
Bl, время пахоrlцепия па рабочем месте
5.1. Перед началом работы у каждого соtрудника измеряется температ}ра тела с занесением
давных в температурный журнал. В случае обнаружения у рабсrгника повыlценной
температ}ты, сотрудник не допускается ло работы. В таком слуие заболевшего сотрудника
отправляют домой дlя вызова медицинского работника на дом.
5,2. Vlзмерение температуры у всех без искJIючения сотудников проводится, как миним)л{,
дм-три раза в деIlь, Первый раз утром, второй - в обсденпое врмя, третий - в самом конце
рабочего дня.
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5.3. В целях
alнтисептиками

профилакгики работники обязаны часто мьпь руки и пользоваться

5.4. Работники доJIжны находиться на рабочем месте в маске. Маску следует менять чеЁз
ках(дьJе 3 часа (если маска увлажнилась, то необходимо ее заменить сразу). Одноразовые
медfiцинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и
какой-либо обработке. Использованнlпо одноразовую медицинскую маску необходимо
поместrгь в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросltгь в
мусорное ведро. МногоразовуIо маску H)DKпo выстирать с мыjlом яли моющиIr, средством,
затем обработать с помощью парогенератора или угюга с функцией подачи пара. После
обработки маска ве доJI)lсlа оставаться влажной, поэтому в конце её необходимо пргладить
юрячим угюгом, 1псе без фу"*цп, подачи пара.
5.5. Без необходимости Ее локидать свое рабочее место. В случае производственной
необходимости общения с другими работниками, соблюдать дистанцню не менее l м.
Такrсе следует соблюдать дистанцию с посторонними людьми (посетителями).
5.б- Следкгь за чистотой поверхностей, использовilть дезинфпчирующие средства.
Проветривать помещен}tя по графику. Использовать для очищения воздуха рециркуJIятор.
5.7. Ках<,дый работник обязан самостоятеJIьно контролировать состояние своего здоровья. В
случае ухудшения самочвствия следует обратиться к медицинскому работнику
Jлреждекия. Не следует приходкть на рабоry при наJIичии признаков заболемния.
5.8. Если слlпай заражения коронавирусом был все же выявлен, то после госпитализации
больного, следует тщательным образом продезинфициромть все помещения и лиц,
контактriровавш].fх с зарiDкеrtным. Если был выявлен заболевший, то всех сотудников
небходимо отправить вначaше на обследование, а потом на 14-ти дневный карантl{н.

6. Огвсrgrвешность зд рrспрострдпеЕпе коровдвпрусной пнфекцпп
6.1. Коронавирус внесен в перечень заболеваний, которые опасны для окр)Dкirюцих
(постанов.пение Правительства от З 1.01.2020 М б6).
6,2. Еслll не выпол}lять требования санятарно-эпидемиологически)( правил по профилакшке
коронавируса, ю виновного могуг привлечь к админиc ратквной и;rи уголовной
оIветственности. Вид и тяжесть наказания зависит от того, кто совершил нарушение я
пострадал ли кто в результате.
6.3. Распространение коронавирусной инфекu.tи преследуется по закону, а за умышленное
заражение грозлп уголовttая ответственность (ст. 236 УК РФ). Заболевший работник обязан
оставаться дома или обратиться за медицинской помощью, чтобы не навлекать опасность на
своиr( коJIлег.
6.4. Если сотудник недавно прибыл из стан, которых были случаи заражения ил}l из
эпидемиологкчески неблагоприятньж регионов России, то они обязаны сообщrгь об этом

руководству для перевода на дистанционную рабоry или отправлен в отпуск, либо на
больrrнчный.
б.5. Выполнение профилакшческих мероприятий и соблюдение мер предосторожностиl а
тапte ответственность всех работников при выполнекии своих обязанноqгей позволит
избежать зарФкения новой опасной инфекцией коровавируса COVID-I9. Каждый рабсrпrик
доJтrкен понимать, что непосредственно от его действий и соблюдения правил защиты
зilвисят не только здоровье и жизнь его самого, но и окружающих людей.
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