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Инструкция
по действию персонала в случае выявленлlя обучающегося с симптомами

:]аражения новой коронавирусной инфекцией COVID-l9
в ГОУ ЯО <Петровская школа-интернат>>

l. обшие положения
1. l , Наст,оящаЯ инструкl{ия содерхtит основные требования, предъявляемые к действиям

сотруднцКов" прИ выявлениИ обучающегося С симптомаМи заражения новой KopoнaBl{pycнol"l

инфекциейr (COVID-l9) в школе, прLl выявЛении заболевшего среди членов семьи, а также

устанавливает 11тветственность в случае созданрш угрозы распространен}Iя заболева,ния

KopoHaBtlpycHoI"] инфекцией или ее распространения.
1.2. !,агтная l{нструкция устанавливает порядок действиЙ персонала школЫ прИ выявлени1,I

обу.lающегося с признаками новой коронавирусной инфекции и мерЫ пО предотвращенrrЮ

дал ь не}"{ шего распростран ен ия коро нав ируса.

1.3, ,щействие настоящей инструкциI4 распространяется на всех работнllков образовательного

учрех{дения,
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пеilедlается двумя способами.
. воздушно-капельным путем - в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных

путей больного при кашле лIли ч}IханtIи;

. контактным путем - через прлrкосновение больного, а затем здорового человека к лrобоt]r

поверхности: дверной ручке, столешнице, поручню и т.д. В данном случае заражение

происходИт прИ последуюЩем касаниИ человекоМ рта, носа или глаЗ грязными pyKaMI,I.

1.5. Симптомы зараженрrя коронавирусной инфекцией COVID-2019 могут проявиться через

некоторое время (от 1 до 14 дней) после контакта с больным человеком. Симптомы неспецифичны,

т,е, схожlt со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду илI{

грI{пп.
l,б Сlлмптомы новой коронавир}rсной инфекции:

о повышеннаятемпература;
. затрудненноедыхание;
. ttl,tхание, кашель, заложенность носа;
. боль в мышцах и груди;
. головная боль и слабость,
. першенLIе или боль в горле,
. рехtе возможнатошнот4 рвота и диарея.

1 7. В случае контакта с человеком, у которого проявляются признаки COVID-2OI9, следует

понI.1мать- что существует pl.rcк инфиширования (заболевания).

l,8 За несоблюдение требований настоящей инструкции по действиям при обнаружении больного

KopoHaBIrpycOM учащегося, имеющего симптомы новой коронавирусной инфекции COVID-2Ol9,
если это могло привести к тяжелым последствиям, работники несут дисциплинарную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российскоir Федерации.

2" fi,ействия персонала в с.пучае выявления обучающегося с симптомами заражениЯ
кOронавирусом
2 l . I iерел началом занятиri всем обучающимся ответственным лицом измеряется температура тела

с занесен}tем в яtурнаJl ,l,ермометрrrи.

22 Прп температуре З7.1 rr выше, лIrбо прIr других явных прlIзнаках орви, у,lащийся не

допускается к заня],I{ям, вызываются родителlr (законные представителлr), с которым(-и) он

направляется дсlмой для вызова медI.{цtrнского работника на дом.
2.З ответ,ственныl]t работниК сообщаеТ директорУ школы, дехtурномУ админIlстратору

liнформациrо об обучающемся, у которого выявлены подозрения на заболеванrrе HoBot-",t

ltорOнаtsllрусной инфекциеr1 COVID-l9, с использованием имеющихся средств свяЗLI.

2.4. Пр" выявлениIl педагоГрlt{ескими работникамlr у обучающегося симптомов новой

l(opoHaB}.IpycHoil rrнфекции во время образовательной деятельности извещается медицинская сестра



(врач) общеобразовательной органt{зациII.

J обеспечrtть работника, сопровождающего учащегося, средствами индLlвl,Iдуальной ЗаЩLIТы,

минимрIзировав возможность контакта обучающегося с другими сотруднI,iками и

rIащ[Iмrtся,
,/ обеспечлIть временную изоляцию заболевшего обучающегося в отдельном помешlенI{lI

(rtзолятор медблока либо проuедурный кабинет)" предусмотрев возмо)ltность

самообеспеr{ения [{золированного ребенка (туалет, питание и др ), минимизIIровав
возмо}кность контакта с работниками и другими обучающимися,

,/ сообщить о заболевшем обучающемся директору общеобразовательной органtlзации, в

медLIцIIнскOе учреяiдение. родителям (законным представителям) ребенка,
./ прl.t необходимости - вызвать скорую помощь;
,i провести осмотр pt опросить других работников и обучающихся на предмет ухудшен}rя

состояния здоровья, составить список ллtц, контактировавших с заболевшим;
,/ дать yкa]aHlle работникам о проведенrrи проветривания помещениr'i,
,/ гtри необходимости окztзывать содействие бригаде скорой помощи по её прибытию к месту

!Iзоляци ll заболевш его,
{ в "геа{ение 14 календарных дней обеспечить постоянный контроль за состоянием Здоровья

работнtlков и обучаюIдIIхся общеобразовательной организации с обязательным проведенIlеN{

контроля температуры тела работнl,tков и обучающихся (100% охват) с утра и в TetieнI,{e

рабочего (учебного) дня.

25

;о
(COVlD- l 9) уполномоченное должностное лицо.

,/ орган]{зует меропр[rятIIя по дезинфекции в местах, где пребывал больной
(лезиrrфlrширующLIми средствами обрабатываются поверхност!l дверных ручек,
выклIочателеit. контактных поверхностей (столов. стульев), мест общего пользования, перIIл

и paKoBl.{H, кранов Il др ), с обязательным соблюдением работникам1,1 необходлtмых ]\4ер

безопасност1.1,
,/ IIо Rозмох{ности проводит комллексную дезинфекцию помещения, где находился больной, с

tlомошlью сIlец}Iальной службы Роспотребнадзора.
2 7 Необходимо I{спользовать (при наличrrи) бактерицlлдные облучателIt или другие ycTpol"lcTBa для
обеззараяtLlванtlя воздуха и (иллr) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещениЙ, гле

находilлся заболевший учащиriся В случае необходимости обеспечить проведенttе дезtrнфекцllll
п о l\{ е щ е н I] й с tr.п ам lr сп е ц tл ал из 1,1ро в а н н о l.i о р гани з ации.
2 В. В случае необходltмостll по рекомендациrr Роспотребнадзора в классе, школе ввести KapaHTIlH,

2.9 За педагогическимI4 работниками, контактировавшLlми с заболевшим, lt обслу}кLrваЮщиNr

персоналом, проводI4вшим дезинфекцлIю помещений ll поверхностеГl, устанавливается ех{едневное
медицlIнское наблюденIlе в теченlIе ]4 дней с момента последнего контакта.

3. Щействия в случае выявления признаков коронавирусной инфекции у ч.пенов семьи
З l. В случае появ-IIения признаков острого респираторного заболевания (повышение температуры,
кашель, одышка, насморк, першение в горле) у членов семьи обучающегося и (или) фактов контакта
с больными коронавирусноir инфекцией членов семьи" учащемуся необходимо принять меры по
самоизоляции и находиться дома, сообщlrв об этом классному руководителю.

4. Ответственность
4. l. Персонал образовательной органL{зациI,t несет ответственность за соблюдение требованиЙ
настоя Lцеt"{ инструкции,
1.Z. Прl.r наJIичl{и прлlзнакоR коронавирусной инфекцлtлt необходимо соблюдать pe;,KptN,I

само}Iзоляции. В случае нарушения требований и создания угрозы распространения заболеванl1я
кOронавriрусной инфекцией i{ли его распространения распространителя N,Iогут привJIечь к

уголовной oTBeTcTBeHHocT}l по статье 236 УК РФ <Нарушение санитарно-эплIдемltолог}{tiескl{х
праRLrл).


