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Внеплановый инструк,ган{
по охране труда на тему (коронавлIрусная инфекция, меры

профилактики и оl,ветстве[tнос,гь за расп ростра lleIIple иIlфекци и)

1. Общие положения
1.1. Настоящий внеплановый инструкта}к tlo охране ],руда I{a ге\{\, <<Короrtавир),сJlаri
ИНфеlсция, меры про(lи:lакгики и oTвelcT,BcI{lIocl,b ,]il pacr]poc lpaltcili,lc иtrtЬекl(лtи,,

разработан для ознакомJIения сотруДников с I1онятием коронавируса" осtlовнь]ми
симптомами COVlD-19 и методами r]редостороlttности, изучения профилактических
МероприятиЙ по недопущению распространения коро}IавирусноЙ инфекtlии во время
нахохtдения на рабочем месте, а ,гак}i(е уяснения уровl]я о,гветс,гвеI{нос гI,i за

распространение нового лтнфекционного заболеRания.
1.2. Щанный внеплановый инс"t,руктахi проводигся со вссlчIи соl,р)";tIIикаNl11 \чi]c)li_lcttJlrI I]

рамках организации работы по предуtIре}кj{еI]иrо расlIрос,граIlеtIия и rlрофи;lакт}.tкс ttс,ltзой

короЕавирусноЙ инфекции (COVID- 19) и в соответствии с рекоNIсIIдаIIияN/lи
Роспотребнадзора.

2. Обшцие сведения о короtlilвирусе
2.1 . Коронавuрус -*- эl,о респираторltый BLIpyc. Он ltередаrс,гся в octIoBItoN1 воз.1\/lII]t()-
капельным путем, В Ilpolleccc дыхания llcJioi]eк вдыхае,I, кalllJIи. выдlеJIяс\4ые и:]

дыхательных путей больного. Например, при кашJlе или tIихаIlиIj, а такжс KaIleJb сj]к)rIы
или выделений из носа. Также он может распространяться контактI{ым путем, когла
больной касается любой загрязненной поверхности, например. дверной руLIки, В эт,сlм
случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными р},ками,
2.2. По устойчивости к дезинфицируIоu{им средствам короLiавирус отI{осится к вир\са\,{
с низкой усr,ойчивостью.
2.З. llo данным ВОЗ коронавирусная инфектlия передается Ile то.цько воздуLuIlо-каllеJtы{ым
путем, но и через мелкодисперсную пыль,1'акже опасным сt{итас,гся лtобой коII,гакl с

другим человеком. Это Mo>lteт быть l-ie ToJtblto, }tа]tример, рукоtlо}кill-ис. tlсl и

использование одного бытового пред]чIета.

3. Основные сиNIп-гомы новой коронавирусной ннфекrции
3,l . основIIые симлтопrы C()VID- l 9:

о повышенная температура;
о чихание;
. кашеJIь;
. затрудненноедыхание;
о повышеннаяутомляемость;
. озноб;
. бледность;
о залоN{енность носа:



. боль в горле и мып]цах;

. ошушlение тя}Itести в грудной клетке,

3.2. Ilри появлеItIlи aurпrп*оu необходимо обiэатиться tt врачу, вь]зI]аR el,,O IlLl jlorl , ['I е

aпaлу* ходить в бо:rьницу JIично и,]Iи заниматься саN4олечеtlиеN4,

4. Меры предосторо}кнос,tи
4.1. Щля профилактики HoBoti короtiавирусноlл инфекllt-ttл, а"гак}Iiс,гlрl, 1,1-1\ Iзt,{р\,сIlьlх 1,1

инфекционньж заболеваний, рuбоr*rrп доJ,I}I{ен соб,rtтодать цеjtый рял мср ItO

предупреждению заболевания,
4.2. l!рзддrтз_дрgдоэrqрэ}кцо_qfд_ датар_J,_ц н_qо_б_цо;1l1_1rт_о BJrIпoIlц8|Ir в ус]lовиfх l]цсца

1арФlц!9sд4руJ-адд;
о Регу,ltяРНО I\,{ЫТь руки с мыJIом, не менее 30 с, Это ,чбивает вирусы, I(оторыс IIoIlaJII{

на IIоверхностЬ oon 
", 

ГIоэтому мь]т,ь рчки сJIе/-{ует ка}кдый раз llOcjIe IlocclllCIlи,l

обществеНных N,{ес-г, туLпета, переД едой И просто I] течеIlие jlн,t,

. Соблюдalть ресlIираторную tиI,иену. Bcl вреп,tя tjихаI]и,l n,"" озul_|Iя, t]рикрьlва,Il, p()l

и нос салфе.iкой. lrlспоJrьзованl{у]о сшфстr<у с"цеilуеt зiiверIJ),,гЬ R lIaкcl"']al]'l']a1'I) CI'()

выбросить в Mycop}Ioc Bel]po с про,iuпой. I.-.c;tl.t с;utсРет,ки tle,l,. 1,o tlсобхоJ(иь,ttl

прикрыть лицо сгибом локтя,

о f{ержать дистанцию в общественFIых NlcOTaX }{е N,lel]ec

изо рта и ltoca больного LIeJIoBeKa коронавирус N,tо)ке г

антисептиками.
5.5. Рабо,гrIики должны соблю/Iать масочrтый

\4аск1, следует MeI],ITb tIерез ка}l(i]Iые 3 часа

сразу замени"гь). (),цttоразоt]ыс Mc,IlиI1,l,tIlcliиc

1.5 м. Liеlэез N,{ejlK}4e каtlJIи

IIсредава гьСЯ ;1l])'ГИN1,rl Iо,llя \l

Lt Зa'tP)'jtt]CtlIiOC il]эlXcllillC,
'latlIll\{a'Il)cя ca\,lo"rlctIcl lие\,l,

-пеLlен}{е. Ll]обы 0C,I,alilo1]tl I ь

ре)I(иN4 во всех мес,гах обtltег,сl IlоJIьзо}Jiltlи,l ,

(сс.lи \lacI(l \ в. lIl)Iiltи.Iat,b. |" 11gp,111l 1и\1() сс

\,1aC}il,] L],j llc l iii.tll()l () \]il l cllllii, jit ilc li()_ L, Lc)liil l

при вJlыхании l-ого }I(e Rоздуха,

о IJ местах обш\его поj]ьзованl.tя обязаt,геjlсII \,1acollitl,tii pc;t,l,tM,

о Не следует трогать руками лLILIо. Вирус легко Itepel{ecl,и с коiки l]yк L] opl,altL1,1\,1,

если трогать гJIаза, нос и ро,I,

о На периол опасности зара)кения tловой коронаRирусной инфекrlией жела,IеjIьно

прекратить рукопо}riатият. 11ри любом телесt]ом кон,гак,ге с r{еловеком IlовыLIIilе,гс,I

риск зарая(ения, 11оэтоь,t1, лучtхе исIlо,пьзовать слоRесное llриl]е,гс,I,вие,

о Чтобы орI,аIIизI\4 tIе пус,гил вир}с иJlи инсРскr[иrо t}lt\,-грь, rl\;iliO cO:]j[a,I,b

б.Jrаr.огtрия.I-нуЮ средУ Boi(pyl' себя, вести з;дсlровый обlэtчз жизни, Выttо;ttля,гt,

р.lrуп"р"оiефизическиеНаГрУЗки,собЛЮДаТЬрежиМТрУлаИо.ГДыха"ПИ]]Ь

витамиttы, часто проветl]ивать поN,Iещенио, проводить уборки с IlpI,IMe}{ctlиeN,l

дезин фицирующих средств,

о Если IIоявиJIасЬ [овыluеllFIаЯ темllсра-гура, KaLIICjIl)

необходиМо сразу обратиться к врачу, IIс с-l-оt,i,г

СпециалиСтьi выяснЯт причинь] и I1азIlачат I,paмo],lI()c

бо:rезнь.

5. IIрофи.п:lк.гичесltие мероприrIтия по предо-I,враlцеtl!Irо pacllpoc,I patleIII,1,1 lI()BoIt

*оро"uu"рУсНойинфекllиltВоВремяlliХоЖ;ll€НI,tяIlарабо'tелt\lсс.Ге
5.1. l1ри tsходlе в учре}Iiдение I1epeд{ LlaLIaJlor\t рабочсt,о itil,t (lt ICttciJllc paб(.l,tct() i(itя - ll(.)

показа]]ияь,t) каждый без искJIIочеl]ия сотруj_lниt( l(Oj,I}ltell tlрой,ги l1роilе.цуру (вхол}l01,0

фильтра> с измерением тем]rературытела бесконтактtlым сttособомt,

5.2. lIри входе с улицы в учрех(деFrие сотру/_1ник доjIх(ен прой,ги rIроLlедуру обработки pуtt

кожllым антисептI{коN,t.

5.з. в cJIyLIae обltарух<сния v рабоr,ttика lt(ltзLttItctltltlй гc\l]lCllal'\, l]],L ti()l]l\,LIl1,1 Ir llc

д,опускае.Гся l1O рабо.гы. I],гаком c]I\tlaC зпбtl:tсtзtIlсI'[) c()Il]\-lllIlt(a ()t,lll-]|I13, l)l I()l Ltlrt,lii t,tя

вызова NIедициltскоl,о работника lta лом,

5.4. I] целях rrроqruiur.r",.u работники обязаны час,го ]\tыть руки и поjlьзоl]а-гься



гIовторному испоjIьзов&FIию и какой-либо обработке. Испо.ltьзованнуЮ о/lноразовуЮ

N,Iедицинскую маску необходимо поместLlть в отjlсjILrIый Ilаксг" I,ср\4еlиIIilозакры],ь Ct,O и

ли11Iь посJ]е этого }зыбросl,i,гь в N{ycoptloe ве.Ilро.Мrtоl,с,l1эа-t,зt)l]\,Iо l\,{act{V IlV}IiIl0 BbIc,I }]l]ill-b с

мылоN4 иJти моюЩим средстВом. затеN4 обработаГь с помоIIil,К] ПapoI'e}Icl]al ора 1,1j]и \,г]оIа с

функцией подачИ пара. ПосЛе обработки маска не дол}кна оставатьсrl вjrажной, поэ,гом), t]

конце её необходимо прогладить горячим утюгом. уже без сРугlкцr.rи ПоДаЧи ПаРа.

5.6. Без необхо}lимости сотрудники }{е доJ]}IIFIы Ilокидать свое рабочее ]VlecTo. L} с"lrучае

производСтI]енноЙ необходиМости обiдеl-tия С /lр)/гиl\lИ Jlto,'ll)N4Ll. соб,lюда-гI) Л}'IСТа' IIlИIО IIе

менее 1,5 м. Бо-пьrпую часть вреN{сни IIpoBo,rll{l,b обIl(еrltlс с tjсtlо"ць:]()вtfг]) срелс,гl] связи.

5.7. Сотрудники доJI}IIны осуlцествлЯТI) ПРИем пищи в сI,]ециа,пьI{о от,ве,i(ен}Jых \4естах"

оборудованных раковинаМи лля мытья рук, при наличии кожных аI]тисеп,гикоt].

5.8. Следить за чистотой поверхносте]]i рабочеr,о cl,oJla" оргтсхнI,1к1,1" t,]ctlo"l1,,]()l]a-1,1,

дезинфицирующие средства вирулиLlидног() l1сйствия,
5.9. Проветривать помещенI{я ка)tдые 2 часа.

5.10. Использова,Iь для очищеНИrI ВОЗ;lУха рсIiирк,Vjlя,I,ор (lIo возl,tоrкности),

5.1 1. КахtдыЙ работник обязан самостоятельно коIIтроJIировать состояIJие cBoet,o ,]доровья.

В слуLIае ухудшенИя QамочуВствиЯ следуеТ обратитьсЯ tt медиI{иIIско\4V работtiик\,

учреждения.
5.12. IIе следует прихо/]ить на работу при налиLIи14 IlризнаIi()lt OCl,pot,() llcClltll]il IOl]ll()I()

заболевания.
5.1З. СотрУлник долже1I сообщи"гь рукоl]оliс,гву о I]а-пl{чии у Llel,o IIризна]{ов ocl,poI,o

рес11ираторного заболеваlrия, KoHTtlKTax с больtlымttt CoVID- 19, возRраlltенlJl] l,tз

зарубеясных стран или регионов РФ с пеблагогtОЛу.tгтой эпидемиоJIогиLIеской обстаttовttоli.

5.]4, Rсех сотрудников, имевtLIих б.itизкий когIтакr- с забо,левlIrимr COVID-lq. сЛс.'t\'сl'

отшрав}Iть на 14-ти дневный караI]ти]I и lle jIопускать к рабоr-е бе,l IIрохо)к.,lеIlия

лабораT,орlJого обследования на KopoIIaBI,1pyc,

5.15. ЕслИ случай заражениЯ короLIавирVсом llce rlte бt,tlt выяl]JlеI], то IIосле I,оспи-геjlи,]аllиLI

болыlоr.о с,педует тIlIаl,ельным обра:зом IIроле,][-ltIrllиttироваtl,I) llоN{еlItсIlt]я. г-t ii(l l()l]I)I\ ()t]

}Iаходился.

6. ответственность за распростра н сние KopoнaBIrpycHoii ll llфекrцt,tl,t

6.1. КороГrавируС BгIeceн в перечеНь заболеВаний, которые оIlасFIы .lIjIя окр\/)каlоlI(их

(постановление Правительства РФ от 3 1 .0 i ,2020 N" 66).

6.2. Если не выпоJIIIят,ь трсбоваtrия caIII]TilpIIo-эlIIl.ilcN,{t{o",IOI,иIlccKIlx гIраI]1,1]] IIо

профилактике короЕIавируса. то виI]овного могут привIIеLIь к ал\4иI]t,Iс1-1rltт,tтlзtttlй ll.rlи

уголовной ответствеНности, Rид и тя}кестЬ наказания ЗаljИсиТ о'г Iого. к]о co}]cp[J},Ijl

нарушение и пострадал ли кто в ре:3ультате.
6.3. РаспростраI]ение корогIавирусt-той инфек]lии прсслед},с,l,ся llo 1]аконУ, а за YмыI]IJIеIIнос

заражеI{ие грозиl, уголовная oTBeTcтBeHIIocTb (ст. 2Зб ук рФ). Забо.:lевший рабо,ггrик
обязаlл остаRаться дома или обратиться за N,{едициrlскоЙ помощью. чтобы tjc t]tв.тскаlь

опасность I-Ia своих коллег.
6.4. ВыполнеIIие профилактических мероIIрия,гий и собjltодtсItиL- Мt'}l Ilрс:(осIOро}I(Ilосги. а

так}ке oTBeTcTBeI]HocTb всех работникоR IIри выlIоJlнеlII-]и сl]оих обязаttгttlс,гсй II(),]B()JI1,1 l,

избеrtсать заражения новой опасtлой иlt(lекtlией }tороIIавируса COVID-l9. (;1;1.11ый

работник доля(ен понимать, чl.о непосре/lственно от его дейс,tвий и соблк-,дсIlия lrllait]и]l

зашиты зависят гIе только здtоровье и жизнь его самого, Flo и окружаlоulих,rtодей.


