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инструкция
по предупреждению короЕавируса

1.

оБщиЕ положЕния

1.1. НастоящаjI инструкция содержит основные требования, предъявляемые к санитарному

режимУ в ПоУ кВоронежская оТШ досААФ России> и личной гигиене работников,
особенностям режимов доступа в офисные помещения и на объекты школы, санитарной
обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие
необходимые мероприятия для противодействия распростраЕения коронавирусной
инфекции (COVID-19).

1.2. .Щействие настоящей

инстрlкции распространJIется на все структурные подразделен}UI

школы,

2. СДНИТДРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК ДОПУСКА
РАБОТНИКОВ

2.1. Каждый работник должен оповещать соответствующего руководитеJIя

о

любьпс

отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается к
к р.,:боте
работе и направJuIется в медицинское уrреждение. Возобновление допуска
проводится только при наличии справки лечебного rIреждения о выздоровлении.

2.2. Каждому работнику необходимо иметь запас одноразовьIх масоК (исходЯ иЗ
продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 2 часа) Д.ля
использования их при работе, а также дезинфицирующих салфеток, либо кожньIх
антисептиков дJUI обработки рук. Повторное использование одноразовьIх масок, а также
использование увлажненньfх масок не допускается.

2.з. Работники обязаны выполЕять правила личноЙ гигиены

и

произвОдственноЙ

санитарии.

2.4. ЩлямеханическОго удаленИя загрязнений И микрофлоРы рукИ моют проточноЙ водой
с мылом в течеЕие 1-2 минут, в том числе после сотового телефона, обращая внимание на
высокой
околоногтsвые пространства. оптимально пользоваться сортами мыла
пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой дJUI удаления мыJIа и
обрабатываюТ дезинфекЦионными средствами. Если мыло и вода недоступны,
ьньте сгецства пля рук. содеРжащие не менее 60о%
тrcобхоцтмо иеподьзовать
спирта, (влажные салфетки или гель).

с

ан

2.5. Не трогайте лицо грязными руками, чтобы вирусы с кожи не попали в организм;

2.6. Соблюдайте респираторн}то гигиену, при чихании или кашле прикрывайте нос и
с крышкой, если
рот одноразовой салфеткой, после выкиньте ее в мусорное ведро
салфетки нет, то прикройте лицо хотя бы сгибом локтя.

!

соблюдать дистанцию
.щержите дистанцию в людньтх местах. Рекомендуетоя
т.к. через мелкие
заболевания,
с
признаками
JIюдей
миЕимум 1,5 метра, особенно от
капли изо рта и носа больного человека вирус может передаваться другим людям при
вдьIхании того же воздд(а.

2.7

2.8. ИспОлъзуйте средства защиты

в виде масок, респираторов, IIерчаток.

2.9.Чтобы обезо11асить себя от

заражения, правильно носите маску:

зазоров;
- маска должIIа тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставJUIя

старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснупись,
тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
нов)rю, сухую;
влажную или отсыревшую маску следует сменить

-

на

-

- не использЁте вториц{о одIIоразов},ю маску;
- исrrользованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы,

3.

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА IIОМЕЩЕНИЙ

себя
3.1. ПрофилактическаlI дезинфекция проводится на системной осIIове и вкJIючает в
меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными
антисептИк€tми, проветриВание И обеззараЖивание воздуха, проведение влажноЙ у(орки

помещений с использованием дезинфицирующих средств.

З.2. Рекомендуется обеспечить регулярное (каждые

2

часа) проветривание рабочих

помещений.

з,з. Уборку

rrомещений проводится не реже одЕого раза
использованием дезинфицирующих средств.

в смену в коЕце работы

с

З.4. Обработка поверхностей IIроводится способом протирания, с использованием
дезинфицир}.ющих растворов.
гt]упп:
3.5. Щля дезинфекции могут быть использованы средства из различньIх химических

в концентрации
хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты
0/о, хлорамин Б
в концентрации
активногО хпора в рабочеМ растворе не менее 0,06
активного хлора в рабочем растворе не менее З,О Уо), кислородактивные (перекись
оh), катионные поверхностно-активные вещества
водорода в концентрации не менее з,0

(кпдв)
четвертичньlе аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не
- ОД),
третичные амины (в концентрации в рабочем растворе Ее менее 0,05 %),
менее О,5
о^),
полимерные произвоДные гуанидиЕа (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2
спирты (в качестве кожньIх антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки
изопропиловьiй спирт в концентрации не менее
небольших по плоIIdади поверхностей
70

О/о

-

ПО МаССе,

ДЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ПОДОЗРЕНИЯ В ЗАБОЛЕВАНИИ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-l9
4.

с

использованием имеющихся средств связи извещает своего
непосредственного руководитеJUI о своем состоянии.

инфекцией CQVID-19,

коронавирус начинается как любой другой вирус или инфекция. Сначала появляются
первые симптомы:
. поВышеннаJI YTOMJшOMOCTЬ;

.
.
.

.
.

повышение температуры и озноб,
бпедность;
зZLIIоженность носа, чихание, кашель;
боль в горле и мышцах;
ощущение тяжести в грудной клетке.

4,2. Припоявлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией

CovID-

1

9,

направитЬ вызов в сfIециализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи,
содействовать направлению пациента в медицинские организации, окzвывающие

медицинскую помощь в стациоЕарньD( условиях.

работника заражения новой короIIавиРусноЙ инфекuиеЙ
CovID-lg руководитель стр1ктурного подразделения формирует сведения о контзктах
14 дней и
работника в рапdках исполнения служебных обязанностей за последние

4.З. При подтверждении

у

соблюдения
уведомляет всеХ работников, входящих в данньIх список, о необходимости
режима самоизоляции.

5. ПРОЧИЕ МЕРОПРVIЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

САНИТАРНО-ГИГИВНИIIЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. обеспеIIить перевод на дистанционный режим работы работников, чье физическое
присутствие не обязательно на рабочем месте.
5.2. Рекомендуется, по возможности, искJIючить использование в служебньж помещениях
систем кондиционирования и технических систем вентиляции.
6.

отвЕтствЕнность

6.1. РаботникИ школы несут ответственность за соблюдение требований пастоящей
инструкции.

6.2, Контроль собJподения требований настоящей инструкции возJIагается на
руководителей
направлеIlиям.

з

структурных

аместитель начагIьника

подразделений,

заместителей

начаJIьника школы

В.Е.овчинникова

по

