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ИНСТРУКЦИЯ  

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящая инструкция содержит основные требования, предъявляемые к санитарному 

режиму в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств» (далее по тексту - ГБПОУ 

СО «ККИ») и личной гигиене сотрудников, особенностям режимов доступа в офисные 

помещения и на объекты организации, в том числе в помещения питания, санитарной 

обработке помещений, обеспечению сотрудников средствами защиты и другие 

необходимые мероприятия для противодействия распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19),  

1.2. Действие настоящей инструкции распространяется на сотрудников всех структурных 

подразделений образовательного учреждения ГБПОУ СО «ККИ». 

2. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК ДОПУСКА 

СОТРУДНИКОВ 

2.1. Каждый сотрудник ГБПОУ СО «ККИ», обязан: 

- изучить Памятку по профилактике по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (Приложение № 1 к настоящей Инструкции), 

- исключить случаи выхода на работу с признаками острой вирусной инфекции (высокая 

температура тела, плохое самочувствие, недомогание, выраженные катаральные явления, 

отсутствие обоняния и т.д.), 

- при входе в помещения ГБПОУ СО «ККИ» дезинфицировать руки, используя 

бесконтактный дозатор с антисептическим средством, 

- проходить перед началом рабочего дня ежедневный визуальный осмотр и опрос на 

предмет наличия симптомов острой вирусной инфекции, измерить температуру тела (при 

температуре тела 37,0 градусов и выше, либо при других явных признаках острой вирусной 

инфекции, сотрудник не допускается к работе),  

- незамедлительно оповещать непосредственного руководителя о любых отклонениях в 

состоянии здоровья, появлении признаков острой вирусной инфекции. Сотрудник с 

симптомами заболевания отстраняется от работы и направляется в медицинское 

учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки 

лечебного учреждения о выздоровлении. 

2.2. Каждый сотрудник, находясь на работе в помещениях ГБПОУ СО «ККИ», обязан: 

-  соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом (в обязательном порядке после 

посещения мест массового скопления людей и перед каждым приемом пищи), использовать 

одноразовые салфетки при чихании и кашле, прикасаться к лицу только чистыми 

салфетками или вымытыми руками, регулярно (каждые 2 часа) проветривать помещение, 

проводить дезинфекционные мероприятия, 

- при посещении мест массового скопления людей использовать одноразовые маски, замена 

которых осуществляется каждые два часа, исключить повторное использование 



одноразовых масок, а также использование увлажненных масок, соблюдать дистанцию с 

окружающими людьми не менее 1,5 метров,  

- воздержаться от контактов с больными людьми, а также людьми с признаками острой 

вирусной инфекции, высокой температурой тела, 

-  обращаться за медицинской помощью в медицинские организации при первых признаках 

заболевания, не допускать самолечения, 

2.3. Указанные в п. 2.2 требования сотрудникам рекомендуется выполнять и в нерабочее 

время, выходные и праздничные дни, а также сотрудникам рекомендуется отказаться от 

посещения мероприятий, в том числе торжественных, развлекательных, культурных и т.д., 

предполагающих массовое скопление людей. 

3. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПОМЕЩЕНИЙ. 

3.1. Сотрудники ГБПОУ СО «ККИ», в чьи должностные обязанности входит уборка и 

обработка помещений, обязаны: 

- на системной основе (в соответствии с установленными графиками) проводить 

профилактическую дезинфекцию помещений с использованием антисептических, 

специальных дезинфицирующих и моющих средств, в том числе дезинфекцию столовой, 

регулярное (каждые 2 часа) проветривание и обеззараживание воздуха. Дезинфекции 

подлежат все поверхности в помещениях ГБПОУ СО «ККИ». Воздух в отсутствие людей 

рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых 

облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.  

- контролировать наличие в каждом санузле моющих средств для рук, своевременно 

наполнять соответствующие емкости. 

4. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ПОДОЗРЕНИЯ В ЗАБОЛЕВАНИИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19  

4.1. Сотрудник, у которого имеются подозрения заболевания коронавирусной инфекцией 

COVID-19, с использованием имеющихся средств связи извещает своего 

непосредственного руководителя о своем состоянии.  

4.2. Непосредственный руководитель обязан: 

- отстранить сотрудника от работы, при необходимости вызвать специализированную 

выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в 

медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, 

- сообщить о подозрении заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 директору 

ГБПОУ СО «ККИ», либо иному уполномоченному должностному лицу,  

- организовать дезинфекцию рабочего места сотрудника, у которого имеются подозрения 

заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием бактерицидных 

облучателей или других средств и устройств для обеззараживания воздуха и (или) 

поверхностей, при необходимости организовать такую дезинфекцию силами 

специализированной организации,  

4.3 При подтверждении у сотрудника наличия коронавирусной инфекции COVID-19 

директор ГБПОУ СО «ККИ» либо иное уполномоченное должностное лицо формирует 

сведения о контактах сотрудника в рамках исполнения служебных обязанностей за 



последние 14 дней и уведомляет Оперативный штаб по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции и всех сотрудников, входящих в данных список, о 

необходимости соблюдения режима самоизоляции. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

5.1. Сотрудники ГБПОУ СО «ККИ» несут персональную ответственность за соблюдение 

требований настоящей инструкции.  

5.2. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на 

руководителей подразделений, заместителей директора по направлениям. 

 

 

 

Разработала: специалист по охране труда Заводова Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Инструкции 

по предупреждению распространения 

 коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 

 

ПАМЯТКА 

 

 

1. Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. 

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов 

и др.) удаляет вирусы. 

2. Часто мойте руки с мылом или обрабатывайте кожными антисептиками – в течение 

всего рабочего дня, после каждого посещения туалета. 

3. Соблюдайте расстояние и этикет. 

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельному пути (при 

чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра от 

больных. 

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус распространяется этими 

путями. 

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые 

после использования нужно выбрасывать. 

4. Избегайте излишние поездки и посещения многолюдных мест, таким образом вы 

уменьшите риск заболевания. 

5. При планировании отпусков воздержитесь от посещения стран, где регистрируются 

случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

6. Ведите здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте 

здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых 

белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность. 

7. Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски. Медицинские маски 

для защиты органов дыхания используют: 

- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в 

период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции; 

- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным 

путем. 

8. Правильное ношение медицинской маски: 

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров; 

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, 

тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; 

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; 

- не используйте вторично одноразовую маску; 

- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. 

9. При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует 

немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть 

руки. 

10. Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в 

общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на 

открытом воздухе. 

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не 

стоит. 



Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной 

защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие 

профилактические меры. 

11.Симптомы коронавирусной инфекции: 

- высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, сухой 

кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. 

В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: 

тошнота, рвота, диарея. 

12.Что делать в случае обнаружения симптомов коронавирусной инфекции: 

- Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. 

- Сообщите своему непосредственному руководителю и специалисту по персоналу о 

заболевании. 

- Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше 

жидкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


