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Инструкция
по профилактике коронявирусной инфекции

1.06шие положения
1.1. Настоящая инструкция по профилактике коронавируса разработана на
основании рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой
коронавирусной инфекции Сеулом? Содержит основные требования,
предъявляемые к санитарному режиму в организации, на предприятии
(учреждении) и личной пигиене работников, а также алгоритм действий в
случае подозрения у сотрудника заболевания коронавирусной инфекцией.
1.2, Данная инструкция ио ирифшактике новой киршшшриспай инфекции
содержит основные меры предупреищенияраспространения коропавируса. а
также требования, преиьяшпяемые к особенностям режима доступа в
помещения и их санитарной обработке. организации питания сотрудников»
обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые
мероприятия по противодействию распространения коронавирусной
инфекции Сочи-19.
1.3. Коронавирус распространяется через капли которые образуютсщ когда
человек кашляет или чихает. Кроме` того. он может распространяться, когда
кто-то касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки.
Люди заражаются. когда они касаются загрязненными руками рта. носа, глаз.
1.4. Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (Сочи—19)
сходны с симггюмами обычного гриппа:
. повышенная температура;

затрудненное дыхание;
чихание, кашель, чалаженность носи;
боль в мышцах и груди;
головная боль и слабость;
першение и.ти боль в горло:
реже возможна тош нога, рвота и диарея.

1.5. Действия инструкции о мерах профилактики новой коронавирусной
инфекции распространяется на все структурные подразделения и на всех
работников организации, предприятия, учреждения.
1.6. Выполнение требований данной инструкции по профилактике
коронавируса являются обязательными шзи всех сотрудников и работников
организации (предприятия, учрежденил),

2. Порядок допуска работников
2 1. В организации принимаются локальные нормативные акты.
устанавливающие численность и перечень работников, непосредственно
участвующих в процессах, которые необходимы для обеспечения
функционирования организации и не подлежащих переводу на







посуды. Проветриваниеи обеззараживание воздуха, проведение влажной
уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.
4.2. Рабочие помещения подлежат регулярному проветриванию (каждые 2

часа). в помещениях, где одновременно находятся несколько сотрудншюв,
устанавливается оборудование для обеззараживания воздуха
(рециркуляторы),
4.3. Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством
привлечения специализированных ортдиизаций. обеззараживвнщо подлежат
все поверхности. оборудование и инвентарь помещений, обеденных залов,
санузлов. При обрабоше поверхностей применяют способ орошения. Воздух
в отсутствие людей обрабатывается с использованием открытых переносных
ультрафиолетовых облу-тателей, аэрозолей дезинфицирующих средств,
4.4. Перед началом работы проводится влажная уборка помещений с
применением дезинфицирующих средство Уборка помещений проводится не
реже одного раза в смену в конце работы с использованием
дезинфицирующих средств
4.5. При уборке помещений организована дополнительная дезинфекция мест
общего попыования. в каждом санузле установлены механические
санитайзеры для рук, а также на каждом этаже имеются репирюупяторы,
предназначенные для обеззараживания помещений от бактерий.
4.б. Увеличена кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно.
в течении рабочего дня организована обработка помещений
дезинфицирующими средствами
4.7. Перед входами в помещения лежат резиновые коврики. смоченные
Дезинфицирующимисредствами. Очистка самих приспособлений проводится
по мере необходимости, но не реже 1 раза в день
4.8. обработка поверхностей проводится одноразовыми бумажными
полотенцами способом про‘гирания, с использованием дезинфицирующих
растворов кислоты
4.9. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных
химически›‹№. хлор активные (натриевая соль дихлоризоциануровая в концентрации

активного хлора в рабочем растворс не менее 0,06%, хлорамин :; _ в

концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%);
- кислородоактивные (перекись водорода в концентрации не менее

3.0%);
. катионные поверхностно-шпивные вещества (КПАВ)-четвертичные

аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее
0,5%)

. третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%);

. полимирные производные гуанидина (в концентрации раствора не
менее 0,2%);



. спирты (в качестве кожных антисептиков и дизенфицирующих средств
для обработки небольших по площади поверхностей — изопропиловый
спирт в концентрации не менее 70% по массе.

. 4.10. После обработки помещений весь уборочный инвентарь
подвергается дезинфекции разрешенными к применению
дезинфицирующими средствами.

5. Алгоритм действий в слу-.но подозрения у сотрудника заболевания
коронввирусом.
5.1, с целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям, работники
знакомятся со схемой маршрутизации пациентов (от организации) с
симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские
организации, осуществляющие медицинскуюпомощь в стационарных
условиях, определённых для данного контингента пациентов, с назначением
«гветственных лиц.
5.2, Работник, у которою имеются подозрениязаболевания новой
коронавирусная инфекции сеид-19, с использованием имеющихся средств
связи извещает своего непосредственноп ‹: руководителя о своем состоянии.
5.3. При появления подозрения заболевания новой коронавирусной
инфекции СО\/Ш-| 9, ответственному лицу следует Направить вызов в
специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи,
содействовать направлению пациента в медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.
5.4. в случае, если работник, обнаруживший больного, не является
непосредственнымруководителем, он должен незамедлительно сообщить о
заболевшем непосредственному руководителю, с целью организации
скорейшей изоляции заболевшего и исключения возможности контакта с
другими работниками.
5,5, Непосредственный руководитель после получения информации о
заболевшем сотруднике обязан сообщить руководителю подразделения, в
оперативныйштаб, вызвать скорую медицинскую помощь.
5.6. Необходимо до приезда бригады скорой помощи обеспечить временную
изоляцию заболевшего в отдельном помещении, предусмотрев возможность
самообеспечение изолированного работника (туалет, дизинфекция
помещения, питание и др.), минимизироввввозможность контакта с другими
людьми.
5,7. Необходимо использовать (при наличии) бактерицидные облучатели или
другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для
дезинфекции воздушной среды помещения, где находился заболевший
соТрудник. В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции
помещений силами специализироввнной организщши.
5.8. в случае подтверждения у сотрудника заражения новой коронавирусной
инфекции (сочла-19), руководитель или должностное лицо формирует
сведения о контактах работника в рамках исполнении служебных
обязанностей за последние 14 дней и уведомляет (оперативный штаб) по



предупреждению распространения коронавирусной инфекции и всех
работников. входящих в данный список, о необходимости соблюдения
режима самоизоляции.
5.9. За сотрудниками. контактировавшим с заболевшим или подозрением на
данное заболевание, устанавливается ежедневное медицинское наблюдение в
течении 14 дней с момента последнего контакта.

6. Прочие мероприятия для обеспечения санитарно-гигиенической
беюпаснош'и.
6.1 . Обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников. чьё
физическое присутствие не обязательно на рабочем месте и (или) которые не
задействованы напрямую в необходимых процессах, в также сотрУдников,
находящихся в зоне риска (старше 65 лет и (или) имеющих хронические
заболевания).
6.3. в тех случаях, когда рабочие процессы Позволяют обеспечить расстояние
между работниками, рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1,5

метров между людьми.
6.4. Рекомендуется, если это не предусмотрено технологическим процессом.
исключить использование в служебных помещениях систем
кондиционированияи технических систем вентиляции

7. Ответственность
и ‚Действия настоящей инструкции по профилактике каронавируснои
инфекции распространяются на всех работников организации (предприятия,
учреждения).
7.2, Работники несут ответственность за соблюдение требований данной
инструкции.
7.3. За несоблюдение требований настоящей инструкции по профилактике
коронавирусной инфекцией и не выполнение ее требований при
обнаружении работников с симптомами новой коронявируснои инфекции
саунд-19, если это могло привести к тяжелым последсвиям, работники
несут дисциплинарную и уголовную ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Контроль за соблюдением требований настоящей инструкции
возлагается на руководителей структурных подразделений.

‚„
Инструкцию разработал / /заместитель заведующего по бсзопасности: ' дд ‚/ МэльцеваЕ.И./


