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1. оБщиЕ положЕнvIя
1,1, Настоящая инструкция содержит основные требования, предъявляемые к санитарномурежиму в Моу Коленовская Сош и личной гигиене работников, особенностям режимовдоступа в помещения МоУ Коленовская СоШ, организации питания работников, санитарнойобработке помещений, обеспечению работнико" aрaдar"urи защиты и Другие необходимыемероприяТия для прОтиводейсТвия расIIрОстранения коронавирусной инфекции (C9VID-19).
1,2, [ействие настоящей инструкции распространяется Еа всех сотрудниковобразовательного учреждения.
2. сАнитАрно-гигиЕничЕскиЕ
РАБОТНИКОВ

ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК ДОШУСКА

2,1, В моу Коленовская Сош (даrrее - Учреждение) принимаются локальные нормативныеакты (приказы, графики), устанавливающие численЕость и перечеЕь работников,непосредственно участвующих в процессах) которые необходимы для обеспеченияфlнкционирования Учреждения и не подлежащих переводу на дистанционный режимработы, а также подлежаЩих перевоДу на дистанционньтй режим работьт,
2,2, В УчреждениИ создаН оперативный штаб по предупреждениIо распространениякоронавирусной инфекции (директор, заместител", .u"*o.) 

" 
bp.u*"ao'a'a системная работапо информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерахиндивидуальной профилактики, необходимо.r' ."ъ."ременного обращения за медицинскойпомощью при tIоявлении первых симптомов оРВИ.

2,з, Щля работников на основании существующих док}ментов разработаны и направленыПравила личной гигиены, ВхоДа и ВыхоДа из Помеще""й,.,ч::оur.;. iб;;п". правила и мерыличной гигиены, включая требования по применению СИЗ, должЕы применяться ко всемработникам.

2.4. В Учреждении организован ежедневный визуальный осмотр и опрос дежурньжработников на предм" "-","я симптомов оРВИ 
" 

Ъб"..r."."о 
".rёрение температуры навходной группе работников школы пер!ё началом рабочего дня (при температур е З7,0 ивыше, либо прИ другиХ явныХ признака,.орви, рабоri"К должеЕ бытi отстранен от работы).

i;'u"#ff.'L#ЖЖ ý#:Ж;ВеЩать 
о любых отклонениях в состоянии здоровья.

учр е жд ени е. в о з о бн о "о.,,". oo,ffi ЁЁН:.l?": #1"# i.xН: ""#;';h""T;#':ffifr ;лечебного учреждения о вьIздоровлении.

2,6, Необходимо обеспечить работников запасом одноразовых масOк (исходя изпродолжиТельностИ рабочеЙ смены и смены масок не реже одного раза в 2 часа) дляиспользования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, либо кожнымиантисептиками для обработки рук, л".""6rц"рУющими средствами. Повторноеиспользовitние одноразовых масок, а также использование увлажненньж масок недопускается.



2.7,работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии,

2.8. Обработку рук производят в специально предназначенных местах или на местах с

применением средств индивидуальной обработки,

2,9, [ля механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной

водой с мылом в течение 1-2 минут, в том числе после сотового телефона, обращая внимание

на околоногтевые ,po"rpu"ar"u. оптимально пользоваться сортами мыла с высокой

пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и

обрабатывают дезинфекционными средствами, Если мыло и вода недоступны, необходимо

испоJIьзоВать антибiпraр"-""ые средсТва для рук, содержаЩие не менее 60%о СПИРТа,

(влажные салфетки или гель).

3. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПОМЕЩЕНИЙ

3,1. Профилактическая дезинфекчия проводится на системной основе и включает в себя

меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками,

проветривание и обеззараживание воздуха, irроведение влажной уборки помещений с

использованием дезинфицирующих средств.

З.2. обеспечить регулярное (каждые 2 часа) гIроветривание рабочих помещений, принять

меры по обеспечению помощений, где могут одновременно находиться несколько

сотрудниКов (вестибюль, корИдор, столОвая И другие) оборудованием для обеззараживания

возд}ха.

3.з. Щезинфекция может проводиться собственными силами и посредством привлечения

специализированньIх организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности,

оборулование и инвентарь производственных помещений, обеденньIх залов, санузлов, При

обръбоrке поверхностей применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей

рекомендуется ;браб-"r"-i с использованием открытьIх переносных ультрафиолетовьIх

облутателей, аэрозолей дезинфицируюших средств.

З.4. Перед начаJIом работы проводится влажная уборка помещений с применением

дезинфицирующих средств. Уборку Помещений проводится не реже одного раза в смену в

конце работы с использованием дезинфицирующих средств,

з.5. При уборке помещениЙ организована дополнительная дезиi{фекция мест общего

пользования, в каждом санузле установлены санитайзеры для рук.

3.6. Увеличена кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно, в течение

рабочего дня организована обработка Помещений дезинфицирующими средствами,

з.7. Перел входами в помещения лежат резиновые коврики, смоченные дезинфицирующими

aрaдar"ur". очистка самих приспособлений должна прOводиться по мере необходимости, но

не реже 1 раза в день.

з.8. Обработка поверхностей проводится способом протирания, с использованием

дезинфицирующих растворов.

З.9. Щля дезинфекчии моГут быть использованы средства из различньIх химических групп:

хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного

хлора в рабочем растворе не менее 0,06 0/0, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в

рабочем растворе не менее 3,0 О/о), кислородактивные (перекись водорода в концентрации не

менее 3,0 О/о), катионные пов9рхностно-активные вещества (кпАв) четвертичные

аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5 О/о), третичные

амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05 %), полимерные производные

гуанидина (в концентрации в рабочеМ растворе не менее 0,2 оА), спирты (в качестве кожньIх

антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольшиХ пО площадИ

поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70 yо по массе.



4. АЛгОРитм дЕЙствиЙ в случАЕ подозрЕния в зАБолЕвАнии новой
коронАвирусной иновкцивй CovID-19

4.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям, ознакомить работников со
схемоЙ маршрутизации пациентов (от организаIlии) с симптомами ОРВИ и внебольничной
пневмtlнией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в
стационарных условиях, определенные для данного контингента пациентов, с назначением
ответственных лиц,

4.2. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной
инфекцией COVID-19, с использованием имеюшихся средств связи извещает своего
непосредственного руководителя о своем состоянии.

4.3. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19,
направить вызов в специаJIизированную выездную бригаду скорой медицинской помощи,
СОдеЙСтвовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие
медицинскую помощь в стационарных условиях.
4.4. Использовать бактерицидные облуrатели или другие устройства для обеззараживания
Воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии).
В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений силами
специализированной организации.

4.5. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID_l9
РУКОВоДиТелЬ либо уполномоченное должностное лицо формирует сведения о контактах
работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние |4 дней и уведомляет
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и всех
работников, входящих в данных список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

5. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТДРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5,1. обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, чье физическое
присутствие не обязательно на рабочем месте,

5.2. Все работы в Учреждении должны проводиться согласно графику работы с целью
уменьшения большого скоrrления при входе и вьжоде работников. Соблюдение социального
дистаЕцирования - 1,5 метра.

5.3, В случае, если технологические процессы позволяют обеспечить расстояние между
РаботникаМи, рекомендуется находиться нарасстоянии не менее 1,5 метров между людьми.

5.4, Рекомендуется, по возможности, исключить использование в служебньгх помещениях
систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

5.5, Рекомендуется, по возможности, принять меры по организации транспортировки
работникОв дО места работы и обратно домой с целью минимизации пользования
общественным транспортом.

5.6. обеспечить организацию границ выделенной зоны на территории Учреждения,
функционИрующей для выгрузки и погрузки товаров, сырья и материаJIов, которые
необходимь] для обеспечения функционирования Учреждения.

5.7. обеспечить допуск в границах выделенной зоны на территории Учреждения работников
иных организаций, обеспечивающих выгрузку и погрузку товаров, сырья и материаJIов,
которые необходимы для обеспечения функционирования Учреждения, проведения текущих
РеМОНТНЬIХ И ПЛанОВых работ с учетом требованиЙ раздела 3 настоящей инструкции.



б. отвЕтствЕнностъ
6.1. Работники Учреждения несут ответственность за соблюдение требований настоящей
инструкции.

6.2. Itонтроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на руководителя ,заместителей директора школы, завхоза.


