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Внеплановый инструктаж
по охране труда на тему <<Коронавирусная инфекциш>

ГОУ ЯО <<Петровская школа-интернаD>

1. общие положения
1.1 Настоящl.rГt внеплаНовый инсТрукта}К по охране труда на тему кКоронавирусная инфекцrrя>

разработан для ознакомления сотрудников с понятием коронавируса, основными с1,Iмптомами

c]oviD- l9 ],I методамI{ предосторо)кности, изученрIя профилактиt{еских мероприятий по

неI)аспространению коронавирусной инфекции во время нахождения на рабочем месте. а так)ке

уяснения уровня ответственности за распространение нового инфекционного заболевания.

1.2. ,Щанный внеплановыri инструктаж проводится со всеми сотрудниками lI работнt,rкамИ

учреiкден}rя в рамках организации работы по предупреждению распространения и профилактI,Iке

новой коронавиРусной лrнфекции (COVID- l9) и в соответствии с рекомендациямI{
Роспотребнадзора.

2. Общие сведения о коронавирусе
2.|. kлрrл!слвл,tрус - это респираторный Btrpyc. Он передается в основном воздушно-капельным
путем. В тlроцессе дыхания человек вдыхает капли, выделяемые из дыхательных путеI"{ больного,

Haпpllrvrep, при кашЛе илI4 tIихании, а такя{е капель слюны или выделений из носа. Также он MoiKeT

распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, напрlIмер, дверноii

ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глitз грязными руками.
2.2.По устойчивости к дезинфицирующим средствам коронавирус относится к вирусам с н[tзкоI"I

устойчивостью.
2 ] По данныМ ВОЗ короНавируснаЯ лrнфекциЯ передаетсЯ не толькО воздушно-капельным путеI\4_

но tl LIерез мелкодисперсную пыль. TaKrKe опасным считается любой контакт с другIIм человеком.

эт1l пtоlкет быть не только, например, руколожатие, но и использование одного бытового предмета.

3. Основные симптомы коронавируса
З. 1. основные CГ)VTND-l9

. повышеннаятемпература;
о чихание.
. кашель;
. затрудненноедыхание,
о повышеннаяутомляемость,
. озноб;
. бледность,
. заложенность носа;
о боль в горле и мышцах;
. ощущение тяжести в грудной клетке.

З.2. При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу, вызвав его на дОм. Не СЛеДУеТ

ходить в больницу лично или заниматься самолечением.

4. Меры предосторожности
4.1. Щля профилактикLl коронавирусноri инфекции, а также других вирусных и инфекционных
заболеванrtli, работник образовательного учреждения должен соблюдать целыЙ ряд мер по
предупрежденлIю заболевания.
zl 2 IIравllла предосторояtностrr" которые необходимо выполнять в условиях pltcKa ЗаРаЗИТ'ЬСЯ

BtlpycoM:
о Регулярно MbITb pyкl,| с мылом" не менее З0 с. Это убивает вLrрусы, которые попалл1 на

поверхность ко}ки Поэтому мыть руки следует каждый раз лосле посещения общественных
N,{ec,T, туалета, перед едой ll просто в течение дrul.
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Соблюдать респираторную гигt{ену. Во время чихания или кашля, прикрывать рот и нос
салфеткоГr. Использованную салфетку следует завернуть в пакет, завязать его и выбросить в

мусорное ведро с крышкой. Если салфетки нет, то необходимо прикрыть лицо сгибом локтя

flep;KaTb дистанцию в общественных местах 1,5-2 м. Через мелкие капли изо рта и носа
больнсlго человека коронавирус может передаваться другим людям при вдыхании тОгО же

воздуха. В общественных местах желательно надевать маску.
Не следует трогать pyкaмll л[rцо. Вирус легко перенести с кожи рук в организм, если трогать
гл;Lза, нос LI рот.
На период опасности заражения коронавирусной инфекuиеЙ желательно прекратL{ть

рукопожатия. При любом телесном контакте с человеком повышается риск ЗаРажен}Iя,

Поэтому лучше использовать словесное приветствltе.
Чтобы организм не пустил вирус rrли инфекцию внутрь, нужно создать благоприятнуЮ среду
вокруг себя, BecTtI здоровый образ жизни. Выполнять регулярные физическI.rе нагруЗки,
соблкlдать pe}KI4M труда и отдыха, пить витамины, часто проветривать пОмещение,

проводить уборки с применением дезинфr.rцирующрrх средств.

Ec;llr появилась повышенная температура, кашель и затрудненное дьхание, необхОдl,tмО

сразу обратиться к врачу. Не cTorrT заниматься самолечением. Спецлrалисты выяСнят
прt{чины и нzlзначат грамотное лечен}Iе, чтобы остановить болезнь.

о

5. Профи.пактические мероприятия по нераспространению коронавирусноЙ инфекцlли во
время нахождения на рабочем месте
5. l. IIеред началом работы у ках{дого сотрудника измеряется температура тела с занесением данных
в температурныli журнал, В случае обнаружения у работника повышенной температуры, сотрудник
не допускается ло работы. В таком случае заболевшего сотрудника отправляют домой для вызова
медицIlнского работника на дом.
5 2. Измерение температуры у всех без исключения сотрудников проводI4тся, как минимум, од[Iн

раз в де}{ь перед на!Iалом работы.
_5.з В целях профrrлактиrtи работники обязаны часто мыть руки [I пользоваться антисептикамll.
5 .1 Работники рекомендуется находиться на рабочем месте в маске. Маску следует менять tIерез

каждые З часа (еслll маска увлажнилась, то необходимо ее заменить сразу). Одноразовые
мелt{цинские маски Llз нетканого материала не подлежат повторному использованLIю и какОй-лllбО

обработке Использованную одноразовую медицинскую маску необходttмо поместить в отдельныil
пакет" герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро. МнОгОРаЗОвУЮ

маску Hy}I(Ho выстирать с мылом I4ли моющим средством" затем обработать с помОщьЮ

парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться
в;тажноГr, поэтому в конце её необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи
пара-

5.5. Без необходимостлI не покидать свое рабочее место. В случае производственноЙ необходимости
общения с другими работниками, соблюдать дистанцию не менее 1 м. Также следует соблюдать

дистанцию с лосторонними людьми (посетителями).
5 б, Следить за LlllcToToi.r гlоверхностеli, использовать дезинфицирующие средства. ПРОветРивать
помещения по графику.
5.7. Кахсдыl'i работник обязан самостоятельно контролировать состояние своего здоровья В Слу'lае

ухудшенLlя самочувствt{я следует обратиться к медицllнскому работнику учреждения. Не слеДУеl'
прI{ходить на работу при наличии признаков заболевания.
5.В. Если случаГt зара}кения коронавирусом был все же выявлен" то после госпитализацIIII больного.
следует тщательным образом пролезинфицtIровать все помещения и лиц, контактировавших С

зараженным.

6. 0тветственность за распространение коронавирусной инфекции
6 l. Коронавирус внесен в перечень заболеванrrй, которые опасны для окружающI4х (постановленrrе
ГIравительстI]а от З 1.01.2020 ЛЪ бб).
6 2. Если не выполнять требования санитарно-эпидемиологических правил по профилакт1,1ке

KopoHaBllpyca" то виновного могут привлеtlь к административной или уголовноii ответственllости.
Вид и тяхtесть наказания зависит от того" кто совершил нарушение и пострадал лрI кто в результате.
б3. Распространенl1е коронавирусной инфекции преследуется по закону, а за умышленное
зараriеltлlе грозит угоJIовная ответственность (ст. 236 УК РФ) Заболевшtrй работник обязан



оставаться дома илLt обратиться за медLrцинской помощью, чтобы не навлекать опасность на cBol]x
колJIег.
6,4. Если сотрудник недавно прlrбыл из стран, в которьж были случаи заражения илLr из
эпидемLlологически неблагоприятных регионов России, то они обязаны сообщить об этом
руководству для перевода на дистанционную работу илLI отправлен в отпуск, либо на больнlачныir.
6.5. Выполнение профилактических мероприятий и соблюдение мер предосторожности, а так)ке
ответственность всех работников при выполнении своих обязанностей позволllт избежать

зара}кения новой опасной инфекчией коронавируса COVID- l9 Каждый работник должен понимать,
tITo непосредственно от его действий и соблюденrrя правил защиты зависят не только здоровье и

жрIзнь его самого, но и окружающих людей.


