" Муниципttльное

бюджетное общеобрiвовательное учреждение
кСредняя общеобразовательная школа Ns 7)i
г. Вышний Волочек

прикАз
от 01.09.2020 г.

N} 117а-ОЩ

Об утвержпениц инструкций по профилактике
короЕавируспой инфекцип

р

аспространения

В связи с распространением на территории Российской Федерации короЕzlвирусной инфекции
(COVID-l9) и опасностью зарчDкеЕия дzlнной болезнью сотрудников МБОУ кСОШ Jrlb7> на
основzlнии пункта 2.1 .6 Порядка об1..rения по охране труда от 13 январ я 200З г Ns 1/29,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утверлить инструкции по профилактике распространения коронавирусной инфекции:
,/ кИнструкчия по действию персонzrла в сJгучае вьuIвления об1..rатощегося с симптомzlми
зарzDкения новой короновирусной инфекцией> (приложение 1);
<Инструкция по проведению дезинфекции помещений при коронавирусной инфекции>
(приложенпе2);
кИнструкчия по действию персонЕIла в сл)чае выявления работника с симптомами
зарчlжения новой коронавирусной инфекцией> (приложение 3),
2. Контроль за испоJIнением настоящего приказа оставJuIю за собой.
1.
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,Щиректор школы

Е.В. Кузьмип
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Приложение Ns 1 к приказу Nоll7а-О.Щ от 01.09.2020 г.

Инструкция по действию персонала в случае выявления обучающегося
спмптомами заражения новой короЕавирусной инфекцией COVID-l9
1.

с

Общие положения

1.1. Настоящая инструкция содержит основные требования, предъявJuIемыо к
деЙствиям сотрудников, при вьuIвлении обуIающегося с симптомсlN{и зараlкения новой
коронавирусной инфекцией (COVID-l9) в школе, при вьuIвлении заболевшего среди членов
семьи, а также устанавливает ответственность в случае создчlния угрозы распростраЕения
заболевшrия короIIчtвирусной инфекцией или ее распростраIIения.

1.2. Щанная инструкция устанавливает порядок действий персончrла школы при
выявлении обуrшощегося с признакzlп,lи новой корон€lвирусной инфекции и меры по

предотврацёнию дшlьнейшего распространеЕия короIIавируса.
1.3. ,Щействие настоящей инструкции распространяется на всех работников
образовательной оргzlниз ации.
1.4. КоронЬирусная инфекция нового типа COVID-2019 - респираторный вирус,
который передается дврIя способаrrли:

о воздушно-капельным путем - в результате вдыхания капель,

выдеJUIемых из

дьжательньгх путей больного при каrrше иJIи тIихапии;
. контактным пугем - через прикосновение больного, а затем здорового человека к

шобой поверхности: дверной ручке, столешнице, поручЕю и т.д. В данном сл)цае
зар.l)кение происходит при последующем касании человеком рта, носа или глzв грязными

рукаJчIи.
1.5.

Симптомы зарzDкения коронавирусной инфекцией COVID-2019 могут проявиться
через некоторое время (от 1 до 14 дней) после контакта с больным человеком. Симптомы
неспецl4фдчны, т.е. схожи со многими респираторЕыми заболеванvýNIи, часто имитируют
обычную простуду или грипп.
1 6. Сшrлптомы новой коронtlвирусной инфекции:
.

о повышенIIZUI

температура;

. затрудIенное дьD(iшие;
о

чихание, кЕlшель, зzlложенность носа;

мышцtlх и цруди;
оголовнzш боль и слабость;
о боль в

першениеили боль в горле,
о реже возможна тошнота, рвота и диарея.
1.7. В слrIае контакта с человеком, у которого проявJIяются признаки COVID-2019,
следует поЕиматъ, что существует риск инфиIшровaния (заболевания).
1.8. За несобrподение требований настоящей инструкции по действиям при
обнаружении больпого коронalвирусом 5rчапIегося, имеющего симптомы новой
коронБфусной инфекции COVID-2019, если это могло привести ктфкелым последствиям,
работники несуг дисциплинарную и иЕую ответственность в соответствии с действуrощим
законодательством Российской Федерации.
о
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2.,.Щействия персонала в сл}чае выявления обучающегося с симптомамц

зараженпя коропавирусной ипфекцией

-

2.1. Перед началом занятий всем обучающимся ответственным лицом измеряется
температура тела с занесением в журнал термометрии, если температура тела 37,0 и выше.
2.2.ПритемпературеЗ7,0 и выше, либо при других явньD( призЕаках ОРВИ, уrацийся

не допускается к занятIuIм, вызываются родители (законные представители), с которьrм(-и)
он направJIяется домой дJIя вызова медицинского работника на дом.

2.3. Ответственный работник (медицинский работник) сообщает директору школы
информацию об обуrающемся, у которого выявлены подозрениlI на заболевание новой
короIIавирусной инфекцией COVID-l9, с использованием имеющихся средств связи.
2.4.При выявлении педагогическими работникаtrли у обучшощегося симптомов новой
коронавирусной инфекции во время образовательной деятельности извещается
медиr{иЕýкиР работник образовательной организации.
2.5. Медицинский работник после поJIучения информации о заболевшем обязан:

2.5.1. обеспечить работника сопровождающего )лIацегося

средствЕlми

индивидуальной защиты, минимизировав возможЕость коЕтакта обуrающегося с другими
сотрудникапли и учащимися;

2.5.2. обеспечить временную изоляцию заболевшего обуrающегося

в

отдельном

помещении (изолятор медблока), предусмотрев возможность самообеспечения

(тушет, питание и др.), минимизировaв возможность контакта с
работникаrrли и другими обуrшощимися;
2.5,З. сообщить о заболевшем обуrающемся директору образовательной организации,
в медицинское уIреждеЕие, родитеJIям (законньпчr представителям) ребенка;
вызвать скорую помощь;
2.5.4. при необход,Iмости
2.5.5. провести осмотр и опросить других работников и обуrающихся на предмет
)rхудшения состояния здоровья, состzlвить список лиц, контактировzlвIIIих с заболевшим;
?.1,6- дать указание работникЕlм о проведеЕии проветривilния помещений;
2.5.7. при необходимости окiвывать содействие бригаде скорой помощи по её
прибытию к месту изоJuIции заболевшего;
2.5.8. в течение 14 кшендарньrх дrей обеспечить постояЕный контроль за состоянием
здоровья работников и обуrающихся образовательной орг.tнизации с обязательным
проведением конц)оJuI температуры тела работников и обуrающихся (100% охваф с утра и
изоJIир_ов(шного ребенка

в течение рабочего (учебного) дня.

2.ý,:В,слrIае подтверждения у обуlшощегося зарtuкения IIовой коронавирусной
инфекцией (COVID-l9) заместитель директора школы по АХЧ:
2.6.1. оргilшзует мероприятия по дезинфекции в MecTEtx, где пребывшr больной

(лезинфицирующими средствЕlми обрабатываются поверхности дверных ручек,
выкJIючателей, контактньIх поверхностей (столов, стульев), мест общего пользовilния,
перил и рЕжовиII, KpatHoB и др.), с обязательным собrподением работникzlп{и необход,rмьrх
мер безопасности;
2,ý;3_,

.по возможности проводит комплексную дезинфекцию помещения,

где

нЕD(одился больной, с помощью специальной сrгуrкбы Роспотребнадзора.

2.6.З. формирует сведениrI о контакта( учацегося за последние 14 дней и уведомJuIет
всех сотрудников и обуrшощихся, входящих в данный список, о необходимости
соблподения режима сапiIоизоJIяции.

2.7. Необходимо использовать (при налrичии) бактерицидныо облучатели или другие
устроЙотв_а длrя обеззарЕDкивания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной
среды помещений, где находился заболевший 5rчапIийся. В случае необходимости

обеспечить проведеЕие дезинфекции помещений силчlп,lи специzlлизированной
организации.

2.8. В случае необходимости rrо рекомендации Роспотребнадзора в кJIассе, rrlколе
ввести кар:rнтин.
2.9. За пед:гогическими работниками, контактировавшими
заболевшим, ц
обслужиriшощим персонаJIом, проводившим дезинфекцию помещений и поверхностей,
устанавJIивается ежедневное медицинское наблюдеЕие в течение 14 дней с момента
последнего коЕтакта.

с

3..Щействия в случае выявления призЕаков коронавирусной инфекцши у членов
семьи
З.1. В сл)цае появления признаков острого респираторного заболевания (повышение
температуры, кашель, одышка, насморк, першение в горле) у членов семьи обуrшощегося
и (или) фактов контtжта с больньтми коронавирусной инфекцией члеIIов семьи, учащемуся
необходлмо принять меры по сzlмоизоJulции и находиться дома, сообщив об этом кJIассному
руководитеJIю.
4. Ответственность

4.1. Персонал образовательной организации несет ответственность за соблподение
требов'dнйй настоящей инструкции.
4.2.ПринzlJIичии призЕzlков коронавирусной инфекции необходимо соблподать режим
самоизоJuIции. В сJryчае нарушениrI требований и созданиrI угрозы распространения
заболевания коронавирусной инфекцией или его распрострzlнениrl распрострzlнитеJIя могут
привлечь к уголовной ответственности по статье 236 УК РФ кНарушение саЕитарноэпидемиологических пр€lвил )).
4.3. НарушеЕие санитарно-эпидемиологических правил, которое стttло причиной
Maccoiioiб зарalкеншI или создЕrло возможные условия для этого, может быть наказано
лишением свободы до дв)D( лет, ограничением свободы или принудительными работами, а
также штрафом от 500 до 700 тыс. руб.

Приложение Jф2 к прикЕву Jфll7а-ОД от 01.09.2020 г.

Инструкция по проведению дезинфекции помещений при коронавирусной
инфекции COVID-l9
1.

Общие положения

инструкция разработана Еа основании Письма Роспотребнадзора от 23
января 2020 года Np 021770-2020-З2 "Об инструкции по проведеЕию дезинфекционньIх
мероприrlтuiт длтя профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами". .Щействие
инструкции распространяется на всех работников, принимающих участие в проведении
дезинфекции и обработки помещений.
1.2. ,,Щанная инструкция содержит основные требования, предъявляемые к
1.1. Настоящ€ш

и личной гигиене работников,
особенностям проведения профилактических мероприятий, санитарной обработке
помещений, обеспечению работников средствzlми защиты и другие необходимые
мероприятия для противодействия распространения новой коронавирусной инфекции
дезинфекции помещений

в уIреждении

(организации)

(CovID-19).
1.3. Обслуживаrощий rrерсонал доJDкен соблюдать иIrстр}.кцию по проведению

дезинфекции помещений при коронЕtвирусной инфекции, иметь допуск к работе.
1.4. Профилактическчш дезинфекция Еачинается немедленIIо при возникновении

угрозы забопевания с целью предупреждения проникновеIIия и распространенlul
возбудиiеля,заболевания в коллективы людей на объектах, территориях и т.д., где это
заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне.

1.5. Согласно рекомендаций Роспотребнадзора, для дезинфекции моryт быть

использовчlны средства из рaвличньгх химических групп:
. хлорzlктивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты
активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06Уо, хлорчlмин Б
активно,го хлора в рабочем растворе не менее З,OYо);
о кислбродaктивные (перекись водорода в концентрации не менее
о катионные поверхностно-активные вещества

- в концентрации

-в

концентрации

З,Oо/о);

(кпАв) - четвертичные

аммониевые

соединеЕия (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5Yо);
. третичные амины (в концентрации в рабочем растворе Ее менее 0,05%);
. полимерные производЕые гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее
0,2Уо);

?..,ýдирты (в качестве кожньIх антисептиков и дезинфицирующих средств дJuI
обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не
менее 70Yопо массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75Yопо массе).
средств, рекомендуемых
Порядок использования отдельньIх дезинфекционных
органами Роспотребнадзора, и режимы дезинфекции привод{тся в инструкциях по
применению используемых средств.
1.6. Работники с целью собшодения требований по предупреждеЕию распространения
новойкор_онzlвирусной инфекции доJDкны :
. строго соблюдать рекомендации РоспотребЕадзора по профилактике
распространения коронавирусаСОVID-19 на территории организации (уlреждения), в
производственньш, вспомогательньгх и бытовьгх помещениях;

t

оповещать о Jшобьтх отклоЕеIIиrD( в состоянии здоровья. Работник с симптомами
заболевания не допускается к работе и направляется в медицинское учреждение.
Возобновление допуска к работе возможно только при нzrличии справки лечебного
уIреждения о выздоровлении;

. содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, уборочный инвентарь;
о содействовать и сотрудниIIать с нzlнимателем в деле обеспечениJI здоровьIх и
безопасньтх условий труда, незамедлительно сообщать своему непосредственному
руководителю или иному должностному лицу о любом )гхудшении состояния своего
здоровья, в т.ч. о проявлении признаков новой коронавирусной инфекции;

о

вьшолнять все нормы и обязательства по охрчше труда' устЕtновленные
коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилilN{и внутреннего
трудового распорядка, доJDкностными обязанностями;
. внимательно выполнять свои должностные обязанпости, не отвлекаться;

. пользоваться и прtlвиJIьно применять СИЗ, одноразовые маски, одноразовые
перчатй, кожные аIIтисептики для обработки рук, дезинфицирующие средства согласно

условиям и характеру выполняемой работы;
о при отсутствии средств защиты и дезинфицируIощих средств незаN,{едлительно
ставить в известность об этом прямого руководитеJIя;
. незЕlп{едлитеJьно уведомJuIть прямого или вышестоящего руководитеJuI о шобой
ситуации, несущей угрозу жизни иJIи здоровью работников и окружaющих, о происшедшем
несчастном слrIае, )rхудшении состояния своего здоровья;

о придерживаться всех требований и предписаний по нераспросц)анению новой

коронzlвирусной инфекции;
о знать пути передачи, признitки заболевшrия, меры профилактики коронавирусной
инфекции.
1.7. Работники должны знать, что механизмаI\4и передачи коронавирусной инфекции

явJIяются воздушно-капельный, коIIтчtктный, фекапrьЕо-оральный пуги.

Работники обеспечены, согласно устtlIIовленным Еормчlп{, сtlнитарной одеждой,
санитарной обувью и сiшитарными принадлежностями, дезинфицирующими средствilми.
1.9. Обслуживilющему персоналу, занимающемуся дезинфекцией помещений,
необходамо:
о вьшоJIнять рабоry искJIючительно в чистой саIIитарной одежде и мешIть ее по мере
1,_.Q*

зацрязнеЕия;
о

неукоснительно соблподать меры личной гигиены;

i_,IIр9и9водить смену масок не реже

1

раза в 3 часа;

о обрабатывать

руки дезинфицl.рующими средствulпilи;
. иметь зzшас дезинфицирующих средств, необходимый технический инвентарь в
достаточном количестве.
1.10. С целью предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной

инфекции, желудочно-кишечных, паразитарных

и

иЕьrх заболеваний работникам

необходtмо зпатъ и сц)ого соблюдать нормы и правила личной гигиены:
о'RаЭотко подстригать ногти, не нtlносить на них лzlк;
о тщательно мыть руки с мылом (обладающим дезинфицирующим действием) перед
тем кЕж IIачать работу, переходя от выполнения одной операции к другой, после перерыва

в работе, прикосновенI,I'I к загрязненным предметаNI, а тчжже IIосле посещеншI сtlнузла,
перед приемом пищи и по окончании работы.
1,:11.. ОбслуживЕlющий персоналr несет ответственность за соблюдение требований
данной инструкции по проведению дезинфекции помещений при коронztвирусной
инфекции согласно законодательству Российской Федерации.
2, Саgпт арно-гигиенические требования пер ед началом пр оведепия
профилактической дезинфекции
2.|. В оргzlнизации (уrреждении) приняты локальные нормативные акты по
предотБiltiщению распрострaнения новой коронtlвирусной инфекции, собrподение KoTopbD(
обязательно для всех работников.
2.2. Орrаrлизована системнzul работа по информированию работников о рисках новой
коронtlвирусной инфекции COVID-l9, мерах личной профилакмки, необходимости
своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов

орви.

работников на основании существующих докумеЕтов и рекомендаций
Роспоф-dбнадзора разработаны и нaшрtlвлены прtlвила личной гигиены, регламеIIт уборки,
инструкции по применению дезинфицирующих средств.
2.4. С цеJIью профилактики и борьбы с коронавирусом(СОVID-19) проводят
профилактическую и текущую дезинфекцию. .Щля проведения дезинфекции применяют
дезинфицирующие средства, зарегистрированные в устtlновленном порядке в Российской
Федерации. В Инструкчиях по применению этих средств указаны режимы дJuI
о безз араживaния объектов при вирусньгх инф екцил(.
2.f'Перед началом работы всем работник:lм ответственным лицом измеряется
температура тела с занесеЕием в журн.rл термометрии, если температуре З7,0 л выше.
2.6.Прптемпературе37,0 и выше, либо при других явньгх признаках ОРВИ, работник
отстраняется от работы и направJuIется домой дJuI вызова медицинского работника на дом.
2.7. Перед Еачалом работы обслryжившощий персонztл оргаIIизации обеспечивается
запасом однорtвовых масок (исходя из продоJDкительности рабочей смены и смеЕы масок
не реже одного рЕва в 3 часа), одноразовых перчаток дJuI использования их при работе, а
' fi{также дезинфицирующими салфетками, либо кожными антисептикчlп,fи дJIя обработки рук,
дезинфицируIощими средствЕtп,Iи. Повторное использование однорд}овых масок, а также
использование увлакненньIх масок не допускается.
2.8. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной

2.З.

Щлtя

:

санитарии.

2.9.Перед началом работы необходимо вымыть руки. .Щля механического удаления
,чrр"llgтЙ и микрофлоры руки моют теплоЙ проточноЙ водоЙ с мылом в течение 1-2
ми}гут,'в'том числе после сотового телефона, обрацая внимание на околоноггевые
пространства. Оптима.гrьно пользоваться сортЕlN{и мыла с высокой пенообразующей
способностью. Затем руки ополаскившот водой дJuI удаления мыла и обрабатывают
дезинфекционньiми средствЕlми (антибактериальные средства дJuI рук, содержащие не
менее 60Yо сппрта, (влажные салфетки или геrь)).
2.|0, Надеть спецодежду, специЕшьную обувь, однор€lзовую маску для лица,
Dезиновые пеDчатки.
Д
_**
2.11. Все виды работ с дезинфицирующими средствЕlN.{и следует выполнять во
влaгонепроницаемых перчатках одноразовьIх или многократного применения.

:-1:iч'

2.12. Перед дезинфекцией спедует приготовить фазвести) рабочий раствор
дезинфицирующего средства
инструкции на используемое
дезинф4*цируIощего средства
2.13.Щёзинфицирующие
зЕжрытыми в специ€tльно

недоступном

дJuI

в емкости согласно противовирусному режиму, yKzLЗilHHoMy в

сродство. В отдельной емкости приготовить рабочий раствор
дJIя периодическоЙ обработки рук в процессе дезинфекции.
средства следует хранить в ytlaкoBкax изготовитеJIя, плотно

отведеЕном сухом, прохJIадном и затемненном месте,
IIосторонних. Меры
предосторожности при проведении

дезинфекциоIIньD( мероприятий и первой помощи при случайном отравлеЕии дезсредством

изложеЕы дJuI кa"lкдого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкчиях по их
применеЕию.
._:

_'*.'

требования во время проведения
профилактической дезпнфекцип в помещениях для предупреждения
распространения коронавирусной ипфекции
3.1. Профилzжтическая дезинфекция rrроводится на системной основе и вкJIючает в
себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом и обработку их кожными
антисептикЕlми, дезинфекцию столовой и ку<онной посуды, провец)ивание и
обеззарадивание воздухц проведение влажной уборки помещений с использованием
3. СанитарЕо-гигиенические

дезинфицирующих средств.
3.2. .Щезинфекцию следует начинать с уборки более чистьгх помещений (кабинеты,
офисы) и заканrмваjl более загрязненными (холлы, лестничные проемы, коридоры,
сtlнузлы).
3.3. Следует, по возможности, проводить дезинфекцию одIIовременно с
проветриваIIием.
3.Д Ветошью, смоченной в подготовленном дезинфицирующем растворе, следует
протереть поверхности столов, кJIавиатуры, подоконников, выкJIючателей, rrредметы
обстановки, оборудование.
3.5. После.обработки поверхЕостей использованную ветошь, сшrфетки необходимо
сложить в отдельЕый мусорный мешок.

3.б. Обработать руки в перчаткilх на протякенпи |-2 минуг в tIодготовленном

дезинфицирующем растворе.
_J.7-Приступить к обработке попов,
3.8. Во BpeMrI проведения профилактической дезинфекции санитарньIх узлов следует
подвергнуть тщательной обработке поверхности выключателей, водопроводньIх KpilHoB,
умывчIльников, унитalзов.
3.9. .Щезинфекционная обработка всех KoHTaKTHbIx поверхностей (выключателей,
дверньrх ручек и поручней, перил, поверхностей столов и спинок стульев, оргтехники)
проводится кЕDкдые 2-4 часа.
3*0_.В слrIае проведениrI дезинфекции способом орошения испопьзуют следующие
средства индивидуальной защиты (СИЗ): органы дьIхЕlния заrцищztют респиратором, гл.Lза
-защитными очкаNIи или используIот противоaLэрозольные СИЗ органов дыхания с
изоJIирующей лицевой частью.
3. 1 1. Правила использовЕtния однорд}овой медицинской маски:

о

надевать маску при выполнении работ

дезинфекции;

по

профилактической иrпл текущей

О перед тем кuж взять маску
средством или вымыть с мылом;

в руки, следует обработать их спиртосодержащим

маску следует так, чтобы оЕа закрывала рот, нос, подбородок и плотно
фИксирова.тlась (при нuIичии завязок на маске их следует крепко завязать). Если одна из
поверхЕостей маски имеет цвет, то маску надевают белой стороной к лицу;
-.'сtециальные скл4дки на маске
следует рЕввернуть, вшитую гибкую пластину в
области носа, следует плотно прижать к спинке носа дJuI обеспечения более плотного
О наДевать

прилегания к лицу;

. использовать маску однократно, повторное использование маски недопустимо;
о менять маску необходийо каждые 3 часа или чаще. Если маска увпa)кцилась,

ее

следует незамедлительно заN,Iенить нЕIновую;

после использовtlния маски, выбросить её в шакет, который плотно зzlвязать, а затем
выброситi в пакет дJIя отходов;
о

. снять перчатки и вымыть руки с мылом (30-40 секунд);

. после мытья, руки следует обработать спиртосодержяпIим кожным антисептиком;

обработки рук, при необход,rмости, надеть новую маску.
3.12. Во время работы по проведению дезинфекции помещений следует соблюдать
инструкции по охрiше труда при уборке помещений, инструкциюпо
проведению
о после

дезинфешдии помещений оргtlнизации при
предосторожности,

приведенные

коронaвирусной инфекции, меры

в экспJIуатационной

докуп(ентации

предпр}IlIтия

изготовителrя дезинфицирующих средств.
4.

Алгоритм действий в случае подозреЕия в заболеванпи новой
короЕавирусной инфекцией

4.1. Работник, у которого имеются подозрения Еа заболевание новой короЕавирусной

инфеrщиф COVID-l9, извещает своего непосредственного руководитеJIя

о

своем

состоянии.

4.2. Прп появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией
COVID-I9, нulпрilвить вызов в специirлизировilнную выездную бриг4ду скорой
МедицинскоЙ помощи, содеЙствовать направлению пациента в медицинские оргЕlнизации,
окt}зывЕlющие медициЕскую помощь в стационарньгх условиях.

4.З. Использовать бактерицидrые

облгучатели или другие устройства NIя
воздD(а и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды
помещения (при наличии). В сJгrIае необходrтмости, обеспечить проведение дезинфекции
обеззар_ажив.аЕия

помещений силаrrли специiшизированной организации.
4.4.В случае вьuIвления заболевших после удаления больного и освобождения
ПОМещениЙ от лподеЙ проводится дезинфекция силzlN4и специализированньIх организаций.
,Щля обработки используют наиболее надежные дезинфицирующие средства на основе
хлорактивньD( и кислородактивньIх соединений. Обеззараживанию подлежат все
поВерхцо9ти, оборудование и инвентарь производственных помещониЙ, обеденньIх з€шов,
санузлов. Посуду больного, загрязненнуIо остаткzlпdи пиtrц, дезинфицируют путем
поIружеЕия в дезинфицирующий раствор и тоJIько затем тщательно промывается
пРоточноЙ водоЙ в течение 10 минут. При обработке поверхностей применяют способ
орошения. Воздух в отсутствие шодеЙ рекомеЕдуется обрабатывать с использов:lIIием

открытьж переносньD( ультрафиолетовых обlryчателей, аэрозолей дезинфицирующих
средств.
4.5. При подтверждении у работника зарuDкения новой коронztвирусной инфекцией
COVID-l9 заrrлеётитель директора школы по АХЧ формирует сведения о контактах

работника

в

pzlмKilx исполнеЕиrI служебных обязшrностей за последние 14 дней и

уведомJIяет руководитеJIя и всех работников, входяпшх в данньIх список, о необходимости
собrпод_едия режима самоизоJuIции.

требования по окончании проведения
профплактической дезпнфекции в помещециях для предупреждеппя
распростраЕеЕия коронавпрусной ипфекцилr
5.1. Уборочный инвентарь следует замочить в дезинфицирующем растворе методом
погружения, затем высушить и убрать в отведенное место.
П9"ое проведения профилzlктической дезинфекции обслуживающий персонаrr
,?,?..
5. Санитарно-гигиенпческие

доJDкеII:

о обработать резиновую обувь салфетками или ветошью, смоченной в растворе
дезинфицирующего средства, использованную ветошь или салфетки поместить в
отдельный мусорный мешок;

о обработать руки в перчатках рабочим дезраствором (1-2 мин.), приготовленном
заранее в отдольной емкости и используемым тоJIъко л.тlя обработки рук в перчаткЕtх;
!:сцятр спецодежду (костюм), свернув наружной стороной внуцрь и поместить ее в
одноразовый мешок с последующим зЕlIчIачивчшием в растворе дезинфицир},ющего
средства;
о обработать руки в перчаткilх (1-2 мин.) в емкости с рабочим дезинфицирующим
раствором;
о снять очки, оттягивм

их от JпIца двумя рукчlп{и вперед, вверх и назад за голову и
двукратIIо протеретъ спиртсодержащим кожным антисептиком;
t_сliять маску, не касruIсь лицанаружной ее стороной и поместить в мусорный мешок;
о обработать руки в перчатках (1-2 мин,) в емкости с рабочим дезинфицирующим
раствором;

.

crr ITb перчатки и

поместить их в мусорный мешок;

. тщатеJIьЕо (не менее 30 сек.) помыть руки с мылом;
о протереть руки и открытые )пIастки лица и тела спиртосодержацим кожным

антисептиком;
_

j-:r rr]

. по возможности принять душ.
6. Ответствепность

6.1. Обслуживающий персоЕzIл несет ответственность за собшодение требований
настоящей инструкциипо проведению дезинфекции помещений организации при
коронавирусной инфекции.
9,2.,. Пр" ЕtlJIичии призIIЕжов коронztвируса необходимо соб.тподать режим
самоизойции. В сJryчае нарушения требованпilт п создЕlния уц)озы распространениjI
заболевания коронzширусной инфекцией или его распространениrI, распространитеJuI могут
привлечь к уголовной ответственности по статье 236 Уголовного Кодекса Российской
Федерации кНарушение санитарно-эпидемиологических правил).

6.3. Нарушение сzшитарЕо-эпидемиологических правил, которое стtlпо причиной
массоцQгQ зарФкения или создaлло возможные условия для этого, может быть наказаrrо
лишением свободы до двух лет, ограничением свободы или принудительными работалли, а
также штрафом от 500 до 700 тыс. руб.
6.4. Контроль собrподения требований настоящей инструкции возлzгается на
зап,IеститеJuI по а,щ{инистративно-хозяйственной части (завхоза), при отсугствии таковой
доJDкности - Еа руководитеJUI.
__:-i-A-'i:

Приложение Ns 3 к приказу J,,lЬl17а-ОЩ от 01.09.2020 r.

Инструкция по действию персонаJIа в с;rучае выявлеЕия работпика с
симптомами заражения новой коронавирусной инфекцией COYID-l9
Общие положенпя
t.l. Настоящая инструкция содержит основIIые требования, предъявJuIемые к
действиячr сотрудшков, при выявлеЕии работников с симптомzlпdи зарaDкениJI новой
коронавирусной инфекцией (COVID-l9) в организации, при выявлении заболевшего среди
1.

члеIIов семьи, а также обозначает ответственIIость.
1.2. Щействие данной инструкции распространяется на всех работников организации.

Разработана с целью предупрежденшI распространения коронzlвирусной инфекции среди
работников и сбережения здоровья персоЕала.
1.3. Короновируснzи инфекция нового типа COVID-2019 - респираторный вирус,
который передается двуIuя способами:

о воздушно-капельным путем - в

результате вдыхания кzшель, вьцеJUIемых из
дьDитеJIьньrх пугей больного при кашле или чихании;
. контактным путем - через прикосновение больного, а затем здорового человека к
любой поверхности: дверной pyrKe, столепшице, поручню и т.д. В данном сJIyIае
зараж9чт,I.е происходит при последующем касании человеком рта, носа иJм глаз грязЕыми
рукап{и.
1.4. Обычно заболевания, вызванные коронавирусап,Iи, протекают как

ОРВИ в легкой
форме, не вызывающей тяжелых симптомов. Встречаются и тfiкелые формы, такие, как
ближневосточный респираторньй синдром (Mers) и тя)келый острьй респираторньй
синдром (Sars).
1.5. Симптомы зарiDкения коронавирусной инфекцией COVID-2019 могут проявиться
через некоторое время (от 1 до 14 дней) после контакта с больньтм человеком. Симптомы
неспецифитtы, т.е. схожи со многими респираторными заболеванuЕNIи2 часто имитируют
обычную простуду или грипп.
1 .6. Симптомы новой коронzlвирусной инфекции
:

о повышеIIЕZUI температура;

. затрудненное дыхание;
. Ilихание, кzlшель, зtlложенность носа;
.;.болц в мышцах и груди;
о головнм боль и слабостъ;
о першение

или боль в горле,

. реже возможна тошнота, рвота и диарея.
1.7. В слrIае коIIтакта с человеком, у которого проявJuIются признаки COVID-2019,
следуЕг поIIимать, что существует риск инфицировЕlния (заболевшrия).

1.8. За несоблюдение требований настоящей инструкции по действиям при
обнаруэкении больного коронавирусом работника, имеющего симптомы новой

коронaвирусной инфекции COVID-2019, еслпr это могло привести к тяжелым последствиям,
работники несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим
зчжонодательством Российской Федерации.

Щействпя персоЕаJIа в случае выявления работнпка с симптомамп заражеЕия
коронавирусом
2.1. С целью подготовки к вIIештатным (экстренным) ситуациям, работники
знакомятся со схемой маршругизации пациентов (от организации) с симптомами ОРВИ и
внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую
помощь в стационарньж условиJIх, определенных дJUI данного коIIтингента пациентов, с
нЕвначеЕием oTBeTcTBeIIHbIx лиц.
.],]..Перед началом рабочего дшI всем работникаrrл ответственным лицом измеряется
температура тела с занесением в журнirл термомец)ии, если температура З7,0 и выше.
2.3.Притемпературе 37,0 и выше, либо при других явIIых признzlкilх ОРВИ, работник
отстраняется от работы и нЕшравJuIется домой для вызова медицинского работника на дом.
2.4. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронЕlвирусной
инфекцией COVID-l9, с использованием имеющихся средств связи извещает своего
непосредственного руководитеJUI о своем состоянии.
2,5. При появлении подозрения заболевания новой коронzlвирусной инфекцией
COVID-l9, медицинскому работнику следует направить вызов в специализированную
выФдную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать нiшравлению пациента в
медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.
2.'

2.6. В сJцлIае, еспи работник, обнаруживший больного, не

Еепосредственным

явJuIется

он должен незаN{едлительно сообщить о заболевшем
пепосредствеIIЕому руководитеJIю, с целью организации скорейшей изоrrяции заболевшего
и искдючения возможности контакта заболевшего с друг}Iми работникаI\,1и.
2.7. Необходимо до приезда бригады скорой помощи обеспечить временную
руководителем,

изоляцию заболевшего в

отдельном помещении, предусмотрев возможностъ

самообеспечения изолированного работника (туалет, дезинфекция помещения, питаЕие и
др.), минимизировав возможность KoHTzжTa с д)угими работникilпли.
2.8.Заместитель директора школы по АХЧ:
о проводит осмоц) и осуществJuIет опрос других работников, на пре.щ{ет ухудшеЕшI

состоядлц здоровья и составления списка коЕтактировавших с заболевшим
о дает укЕtзание работникаiчr о

;

проведеЕии меропрпятиil,:

о дезинфекции в местах, где пребываrr больной (дезинфицирующими средствами
обрабатываются.поверхности дверньD( pyleк, выкJIючателей, контtжтньIх поверхностей
(столов, стуJIьев и оргтехЕики), мест общего пользовzlния, перил, раковиII, кранов и др.), с
обязательным соблюдением работниками необходимых мер безопасности;
о проветривЕlIIия помещеЕий (при н€lличии

технической возможности).

использовать (при наличии) бактерицидные облуrатели или
другиеустройства дtя обеззаракивания воздуха и (шrи) IIоверхностей дlя дезинфекции
воздушной среды помещения, где находился заболевший сотрудник. В случае
2;9..: Ftrеобходимо

необходамости,

обеспечить

проведение

специализировшrной организации.
2.10. В слуrае подтверждения
инфекцией (COVID-l9):

у

дезинфекции

помещений

силill\lи

сотрудшка зарокения новой коронавирусной

руководитель либо уполномоченное должностное лицо формирует сведения о
контztктчж работнrлса в pzlп{KzD( испоJIнеЕ}uI сrгужебньгх обязшrностей за последние 14 дней
и уведомJuIет Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной
2.10.-1.

инфекции и всех работников, входяцц{х в данный список, о необходимости соблюдения
режима самоизоJIяции.
2:tа.2.,Щля круга близких контzжтньD( лиц организовать обследование на новую
коронавирусную инфекцию, комплекс профилактических мероприятиiтп 14-ти дневную
сflп,{оизоJIяцию.

2.10.З. Провести комплексЕуrо лезинфекцию помещения, где нzжодился больной, с
помощью специtшьной службы Роспотребнадзора.

2.|0.4. В слгучае необходимости, по рекомендации Роспотребнадзора в оргzlнизации
(уIреждении, предпрпятии) ввести карантин.

2.f1. -За

персончLлом, контактировчlвшим

с

заболевшrдчr коронЕlвирусом илп
подозрением на данное заболевание, устанавливается ежедневное медицинское
наблюдение в течение 14 дней с момента последнего контакта.
3..Щействия персонала в случае выявления признаков острого респираторного
заболеваппя у членов семьп
3.1. В слуIае появления признаков острого респираторного заболевания (повышение
температуры, кашель, одышк4 насморк, першение в горле) у членов семьи и (или) фактов
контакта с больными острыми респираторными заболеванvмми членов семьи, работнику
необходимо принять меры по счlмоизоJIяции, с использованием средств индивидушlьной
защиты, сообщив об этом работодателпо.

ответствеЕпость
4.1. ПерсоншI школы несет ответственIIость за собшодение требований настоящей
4.

4.2. При наличии признаков

корончlвируса необходимо соблюдать режим
сzlNлоизоJIrIции. В случае нарушения требований и создания уц)озы распространениJI
заболевания коронацирусной инфекцией или его распространения, распространитеJuI могут
РФ кНарушение
привлечь
уголовной ответственности по статье 2Зб

УК

к

санитарноэпидемиологиIIеских

прЕlвил ).

4.3. НарушеЕие санитарно-эпидемиологических прirвил, которое стало причиной
i-{:P \
массоilого зарФкения или создzLло возможные условия NIя этого, может быть наказано
лишением свободы до двух лет, о|раничением свободы или принудительЕыми работа:rли, а
тzlкже штрафом от 500 до 700 тыс. руб.
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