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Вцеплановый иtIструктаж
по охраце труда на тему <<коронавирусцая инфекция, меры

профплаrсгики и ответственцость за распрострапепие пнфекции>>

1. Общпе положения
1.1. Настоящий вЕеплановый иястр}ктаж по oxp le труда Еа тему <<КороЕавирусItая

ивфекция, меры профилактиКи и oTBeTcTBeI locтb за распрострalнение инфекции)

разработан для озяакомлениJt сотрудников с понятием коронавируса, осl!овЕьlNlи

симптомами covlD-lg и методами предосторожяости, изl"rепия профилактических
мероприятйЙ по недопущеIrию распростраЕеIiи, короЕавирусноЙ ивфекции во вреvя

на-хо)rйеЕия па рабочем местеj а также уясtrепия уровня ответствеЕпости за

распростраЕецие Еового ипфекционвого заболеванпя.
1.2. ДаIшый вяеЕлаЕовьй иЕструктаж проводится со всеми сотрудlиками уlреждеЕия в

рaмках оргаЕизации работы по предупреждеЕию распростраЕеIiия и профилактике новой
короЕавирусяой инфекчии (COVID-l9) и в соответствии с рекомеядация\lл
РоспотребIrадзора.

2. Общце сведепия о коронавпрусе
2.|. Коронавuрус - это респираторЕый впрус. Он передается в ocIIoBIioM воздушно-
капельным путем, В процессе дыхаIшя человек вдьтхает капли, вьцеJuемые из

дыхательЕьL{ п}тей больното, Например, при кашле или чпхаЕии, а также капель с.]юЕы

или выделеЕий из поса. Также оя может рzюпространяться коЕтактIlым путем, когда

больЕой касается любоЙ загрязЕенЕой поверхIlости. вапример, дверпой ручки. В этом
случае заражение происходит при касании рта, воса или глаз грязпьlми руками-
2,2. По устойчивости к дезинфицир}тоцйм средствам коропавирус отЕосится к вирусам
с Еизкой устойчивостью.
2.з. по даЕIrьь,r ВоЗ коронавируспм ичфекцrп передается Ее только воздуlцно-капельным
п}тем. но и через мелкодисперсн}aю пьUtь, Также опасным считается любой KolITaK1c

друмм человеком. Это может быть не только, например, рукопожатие. по и

использов ше одного бьпового предмета.
3. Осrrовные спмптомы цовой коронавпрусЕой нЕфекцпи

3,1. основные симптомы COVID-19:
. повышеЕпмтемператураi
. чихапие;
. кашель;
. затрудlеIIЕоедыханиеi
. повышеЕямутомJUIемость;
о озноб:



. бледцость;

. заложеЕпость Еоса;

. боль в горле и мьuлцах;

. оцущение тяжести в Iрудной клетке,
З.2. При появлении симптомов Ееобходимо обратиться к врачу. вызвав его на дом. Не
следует ходить в больцицу личцо или заЕиматься сal\lолечением.

.l. Меры предосторожностп
4.1. Для профилактики Еовой коронzlвирусвой иЕфекции, а также друIих вирусных и
иЕфекц!iоЕньD( заболеваЕий, рабопйк должеIi соблюдать челыЙ ряд цgр п9
предупрея(деЕию заболевапия.
4-2-

заDазиться виDчсом:
. Регудярно мыть р]lки с мылом. Ее меfiее З0 с. Это убивает вирусы. которые ilопали

qа поверхЕостЬ кохи. Поэтому мыть руки следует (alJкдый раз uосле посеще]Irlя
обществеЕных MecTJ туалета перед едой и просто в течеяис дшl,

. соблюдать ресПираторЕ},Iо гигиену. Во время чихаЕия пли к€lшля, хрикрывать рот
и Еос са,'lфеткоЙ. ИспользовФlttуо сaшФетку следует заверЕуть в пакет. завязать еrо
выбросить в мусорЕое ведро с крышкой. Если смфетки Еет! то веобходимо

прикрыть лицо сгибом локтr.
. Держать дистанцию в общественнБrх местах Ее меЕее 1"5 м. Через мелкйе кап]Iи

изо рта и яоса больяого человека короЕавирус может передаваться другим людям
при вдцхаЕии того же воздуtа.

о В местах обцего цользоваIlия обязателеIi масочЕый ре)ким.. не следуеТ трогатъ рукамИ лицо. ВируС легко переIlести с кожи рук в оргаЕизv.
если ц)огать глiва I1ос и рот.

. на период опасЕости заражения Еовой коропавирусной инфекцией желателыtо
прекратить рукопожатия. При JюбоМ телесном коЕтакте с человеком повышается
рцск зарФкеЕия, Поэтому луlше использовать словесное прлветствие.

о Чтобы оргацизм не пустил вирус и-rи инфекцию вЕ}трь, HyжIlo создать
благоприяшDlо среду вокруг себя, вестй здоровь!Й образ жизпи. Выполнять
регулярЕые физические Еzгрузки. соблюдать рехим 1руда и отдыха. пить
вцтамиIiы. часто проветривать помещевие, проводитъ уборки с примеЕением
дезицфицируюцих средств.

. Если появилась повышеIiнм тсмпература] кашель и затрудя€нfiое дыхавие)
Ееобходимо сразу обратиться к врачу, Не стоит заЕt маться самолечеЕием.
специа.,lисты вь!псяят причиIlы и назЕачат грatмотное лечение, чтобы остановаlъ
болезпь.

5. Профилак-тпчесrспе меропрпятия по предотвращеЕию распрострдrrеriия цовой
коропавпруспой цпфекцпи во время пахождеппя на рабочем месте
5.1. При входе в rrрежденйе перед Еачмом рабочего дt{я (в течение рабочеIо дня - по
показациям) каждый без исключепия сотрудяик долr{еIt пройти процелуру (входно.о
фильтраl с измеревием темцературы тела бескоцтактвым способом. 

-

5.2. При входе с улицы в )4IреrкдеIше сотрудiйк должеЕ пройти процедуру обработки руrr
кожЕым аЕтисептиком.
5.3. В сл}чае обнаружеЕия у работпика цовышеIшой температуры) соц)удtlик не
допускается до работы, В таком слlчае заболевшего сотруд{ика отправляют домой д,lя
вызова медициЕского работника па дом.
5.'1. В целях профилактики работЕики обязаны часто мыть руки и цо,]ьзоваться
антисецтикzllrи.
5,5. Работпики долrкпы соблюдать масочlый режим во всех местах общего попьзования,
Маску следует меЕять через кахдые З часа (если маска увJrажfiилась, то Ееобходимо ес
сразу заменить). Одноразовые медициtrские маски из ветк {ого материма це подлежат



повторЕому использовaulию и какой-либо обработке, Исподьзоваввую одноразовуо

медицинск}aю маску необходймо поместить в отде,.Iьt$Iй пмет. герметиtlЕо закршь его ],1

лишь после этого выбросить в мусорЕое ведро, Многоразовуо маску яуiкЕо выстирать с

мБlпом или моюIIцим средством, затем обработать с rIомощью парогецератора или утюга с

функцией подачи пара. Посде обработки маска не должна оставаться вл,Dкной, поэтому в

коЕце её необходимо прогладить горячим }тюгом, уже без фувкции подаqи пара,

5.6. Без необходиМостц сотрудники яе должны покидать свое рабочее место, В сл}чае

производствепЕой необходимости общения с другими людьми. соблюдmь дистанцию по

менее 1.5 м. Бопьшуо часть времени проводить общеЕие с испоjIьзовать средств связи,

5.7. СотрудпlкИ ДОЛlШrЫ ОСУЩеСТВJ-DIть прием пищИ в опецишIьно отведеЕIIых MecTar(,

оборудованIrъrх рsковинами для мытья рlт, при Е&,Iйчии кожItых аптисептиков,

5,8. Следить за чистотой поверхностей рабочего стола оргтехникйJ использовать

лез и н фиuирlтоrrrие средства вирулицидноlо деЙствия,

5.9. Проветрцвать помецения каждые 2 часа.

5.10. ИспоJIьзовать д'Iя очищеЕия возд}ха речирку:тятор (по возможности).
5,11. Каждьiй работник обязаII сallllостоятельно конц)олировать состояЕие cBoelo здороl]ья,

В слуrае )худшения самочувствия следует обратlrться к медициЕсrrому работяику

учрехдеЕия.
5.12. Не следует приходить на рабоry при IIаJIичии призlrаков острого респираторЕоIо
заболеванйя.
5,1З. Сотрудник долкен сообщпть ру(оводству о наJмчии у яего призпаков ocTpolo

респираторногО заболеваЕия, контактм с больЕыми covlD-19. возвращеЕии из

зарубежпых страя или ремоЕов РФ с Ееблагополуч$ой эпидемиолоrической обстановкой,

5.14. Всех сотрудяиков, имевших близкий коятакт с заболевшим CovlD-19. спедует

ошIравить па 14-ти дЕевный караЕтип и не допускать к работе без прохо)l!Iения

лабораторяого обследоваЕия ва корояавирус.
5.15, Если случай заражеItия коронавирусом все iKe был выявлеЕ. то после госпитаJtизации

больного следуеТ тщательIJым образом продезинфицировать помещеЕия, в KoTopbD( оя

находился.
6. Ответственпость за распростраяенrtе короЕавпруспой иtlфекцип

6.1. КороЕавирус вЕесеп в перечеIlь заболеваний. которые оflасны дjut oкpy,{atollllix
(постаrrовлеЕие Правитсльства РФ от З 1.01.2020 N, 66),

6.2. Если Irе выполЕять требоваЕия санитаряо-эпидемиологических tlравил по

профйлактике коронавируса, то виновЕого мог}т привлечь к адмивистративЕой или

уголовЕой ответствеЕпости, Вид и тяжесть наказавия зависит от того, кто совершил

ЕарушеItие и пострад&л ли кто в резудьтате.
6.З. РаспростраЕение короЕавирусной иЕфекцил преследуется по закояу, а за )aмышленное
зар.riкеяие грозит }толовцаrI oTBeTcTBeIiEocTb (ст. 2Зб УК РФ), Заболевший работнl,tк
обязаЕ оставаться дома или обратиться за медиццIlской помоцью. чтобы не Еавлеftаrь

опасцость Еа своих коллег.
6.4. ВыполIiеtrие профилактических мероприямй и соблюдеfiие мер предосторожяости, а

Tzlк'{e oTBeTcTBeItEocTb всех рабЬтЕиков при выполЕении своих обязавЕостей позволит

избежать заражения новой опасЕой инфекцией короIlавируса covlD-lg, каждый

работriик должеЕ поЕимать. что яепосредствеЕЕо от его действиЙ и соб,тюдения лраlзил

защиты зависят Ее тоJIько здоровье и жизпь его caмolo. во и окружающих людей,

Инструктаж разработа,r:
ответствеItвый по oxpztlle
труда, ведупшй иrrжеЕер
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