
Инструкции о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСоУ) 

Настоящая инструкция разработана в соответствии с положениями 

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", учитывая рекомендации 

Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия 

человека от 10 марта 2020 г. N 02/3853-2020-27 по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (2019-пСоУ) и рекомендации для работодателей по 

профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах от 7 апреля 2020 г. 

N 02/6338-2020 

1.В связи с усилением мер по проведению санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий в учреждении 

необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 

1.1. Ежедневное измерение температуры тела при входе в учреждение и в 

течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения 

температуры телабесконтактным или контактным способом (электронные, 

инфракрасные термометры, переносные тепловизоры). 

Ношение лицевой маски и перчаток. 

1.2. Соблюдение социального дистанцирования между работниками не менее 

одного метра. Ограничить при возможности очные контакты с работниками 



1.3. Соблюдать правила личной и общественной гигиены: тщательно мыть руки 

с мылом и водой после возвращения с улицы, после контактов с посторонними 

людьми; обрабатывайте руки кожными антисептиками, предназначенными для 

этих целей (в том числе с помощью дозаторов, установленных при входе в 

учреждение, или дезинфицирующими салфетками - в течение всего рабочего 

дня, после каждого посещения туалета. 

1.4. Регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочего помещения. 

1.5. Дезинфицировать оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь. 

1.6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и 

рукопожатия. 

1.7. Если у вас имеются симптомы вирусной инфекции (высокая температура 

тела, озноб,головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное 

дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит, в некоторых случаях могут быть 

симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея), 

немедленно поставьте в известность своего непосредственного руководителя и 

покиньте рабочее место, отправляйтесь домой. 

1.8. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв, в отделы, 

помещения, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей, 

использовать преимущественно способы электронного взаимодействия и 

файлообменный ресурс, а также телефонную связь для передачи информации. 

Обмен корреспонденцией осуществлять при возможности бесконтактным 

способом. 

2 Правила поведения при подозрении на коронавирусную инфекцию 

1. При обнаружении работника (или получении от него информации об 
ухудшении состояния здоровья) с одним или несколькими симптомами 
(высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность 
носа, боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость) необходимо 
незамедлительно обеспечить изоляцию заболевшего в отдельное помещение. 



1.1. Если работник, обнаруживший больного, не является руководителем, он 
должен незамедлительно сообщить о заболевшем руководителю, с целью 
организации скорейшей изоляции заболевшего и исключения возможности 
контакта заболевшего, с другими работниками в учреждении. 

1.2.Руководитель учреждения после получения информации о заболевшем в 
обязательном порядке обязан: 
1.2.1. Сообщить о заболевшем: 

-в оперативный штаб 

- на горячую линию Архангельского областного центра медицины катастроф 
или иные государственные структуры в соответствии с предписаниями 
региональных властей. 

1.2.2. Вызвать скорую медицинскую помощь; 

1.2.3. До приезда медицинской помощи обеспечить временную изоляцию 
заболевшего в отдельном помещении, предусмотрев возможность 
самообеспечения изолированного работника (туалет, питание и др.), 
минимизировав возможность контакта с другими работниками; 

1.2.4.По прибытии медработника к месту изоляции заболевшего, при 
необходимости оказывает ему содействие. 

О результатах осмотра заболевшего медработником, передается информация в 
соответствии с требованиями в Управление Роспотребнадзора Архангельской 
области по телефону (8182) 21-12-34. Также представляется информация о 
сотрудниках и лицах, находившихся в непосредственном контакте с больным, у 
которого подозрение на коронавирусную инфекцию: список контактных с 
указанием Ф.И.О., года рождения, места жительства. 

После госпитализации лица с подозрением на коронавирусную инфекцию 
провести дезинфекцию помещений, где он находился. силами 
специализированной организации дезинфекционного профиля. Опечатать 
помещение, где находился больной, до проведения в нем дезинфекционных 
мероприятий. 



1.2.5. Руководитель обязан : 

-Проводить осмотр и осуществлять опрос других работников, на предмет 
ухудшения состояния здоровья. 

-Дает указание работникам о проведении мероприятий: проведение текущей 
дезинфекциии хлорсодержащими дезинфицирующими средствами при 
проведении влажной уборки мест общего пользования (коридоров, лестничных 
маршев, санитарных узлов), а также служебных помещений, кабинетов, с 
обязательной обработкой дезинфицирующими средствами дверных ручек, 
выключателей, столов, других поверхностей и т.п, с обязательным соблюдением 
работниками необходимых мер безопасности; 

- Проветривание помещений ; 

- Обеспечивает постоянный контроль за состоянием здоровья работников с 
обязательным проведением контроля температуры тела работников (100% 
охват) перед началом работы и в течении рабочего дня. 

- Информирует о соблюдении работниками правил личной и общественной 
гигиены: частое мытье рук с мылом, обработка рук антисептиками 
(дезинфицирующими салфетками), ношение лицевой маски и перчаток. 

При поступлении запроса территориальных органов Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего 
новой коронавирусной инфекцией (СОУГО-19) в связи с исполнением им 
трудовых функций. 


