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ИНСТРУКЦИЯ № 61 

по охране труда по действию персонала в случае выявления работника с 

симптомами заражения новой коронавирусной инфекцией в ГБПОУ РС(Я) 

«Усть-Алданский техникум» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рег№__________________от _____________________2020г. 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция при выявлении работника больного коронавирусом содержит 

порядок действий и основные требования, предъявляемые к работодателю и персоналу, при 

обнаружении работников с симптомами заражения новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) в ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» (далее по тексту – Техникум), 

проводимые мероприятия при выявлении заболевшего среди членов семьи, а также 

обозначает ответственность администрации. 

1.2. Действие данной инструкции по действию персонала в случае обнаружения больного 

коронавирусом работника, имеющего симптомы заражения новой коронавирусной 

инфекцией, распространяется на всех работников Техникума. Разработана с целью 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции и сбережения здоровья 

персонала. 

1.3. Коронавирусная инфекция нового типа COVID-2019- респираторный вирус, который 

передается двумя способами: 

- воздушно-капельным путем - в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных 

путей больного при кашле или чихании; 

- контактным путем - через прикосновение больного, а затем здорового человека к любой 

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

происходит при последующем касании человеком рта, носа или глаз грязными руками. 

1.4. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают как ОРВИ в легкой форме, 

не вызывающей тяжелых симптомов. Встречаются и тяжелые формы, такие, как 

ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжелый острый респираторный синдром 

(Sars). 

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

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

неспецифичны, т.е. схожи со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют 

обычную простуду или грипп. 

1.6. Симптомы новой коронавирусной инфекции: 

- повышенная температура; 

- затрудненное дыхание; 

- чихание, кашель, заложенность носа; 

- боль в мышцах и груди; 

- головная боль и слабость; 

- першение или боль в горле, 

- реже возможна тошнота, рвота и диарея. 

1.7. В случае контакта с человеком, у которого проявляются признаки COVID-2019, следует 

понимать, что существует риск инфицирования (заболевания). 

1.8. За несоблюдение требований настоящей инструкции по действиям при обнаружении 

больного коронавирусом работника, имеющего симптомы новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019, если это могло привести к тяжелым последствиям, работники несут 

дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2. Действия персонала в случае выявления работника с симптомами заражения 

коронавирусом 

2.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям, работники знакомятся со 

схемой маршрутизации пациентов (от Техникума) с симптомами ОРВИ и внебольничной 

пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в 

стационарных условиях, определенных для данного контингента пациентов, с назначением 

ответственных лиц. 

2.2. Перед началом рабочего дня всем работникам ответственным лицом (медицинским 



 

 

работником) измеряется температура тела с занесением в журнал термометрии. 

2.3. При температуре 37,0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, работник 

отстраняется от работы и направляется домой для вызова медицинского работника на дом. 

Факт обнаружения признаков вирусного заболевания у работника фиксируется в 

специальном журнале учета работников с выявленными симптомами ОРВИ. 

2.4. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19, с использованием имеющихся средств связи извещает своего непосредственного 

руководителя о своем состоянии. 

2.5. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 

ответственному лицу следует направить вызов в специализированную выездную бригаду 

скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские 

организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях. 

2.6. В случае, если работник, обнаруживший больного, не является непосредственным 

руководителем, он должен незамедлительно сообщить о заболевшем непосредственному 

руководителю, с целью организации скорейшей изоляции заболевшего и исключения 

возможности контакта заболевшего с другими работниками. 

2.7. Непосредственный руководитель после получения информации о заболевшем работнике  

обязан сообщить директору Техникума, в оперативный штаб, вызвать скорую медицинскую 

помощь. 

2.8. Необходимо до приезда бригады скорой помощи обеспечить временную изоляцию 

заболевшего в отдельном помещении, предусмотрев возможность самообеспечения 

изолированного работника (туалет, дезинфекция помещения, питание и др.), минимизировав 

возможность контакта с другими работниками. 

2.9. Руководитель подразделения: 

- проводит осмотр и осуществляет опрос других работников, на предмет ухудшения состояния 

здоровья и составления списка контактировавших с заболевшим; 

- дает указание работникам о проведении мероприятий: 

- дезинфекции в местах, где пребывал больной (дезинфицирующими средствами 

обрабатываются поверхности дверных ручек, выключателей, контактных поверхностей 

(столов, стульев и оргтехники), мест общего пользования, перил, раковин, кранов и др.), с 

обязательным соблюдением работниками необходимых мер безопасности и фиксацией 

в журнале обработки поверхностей при коронавирусе; 

- проветривания помещений (при наличии технической возможности). 

- по прибытии медработника к месту изоляции заболевшего, при необходимости, оказывает 

ему помощь. 

2.10. Необходимо использовать (при наличии) бактерицидные облучатели или другие 

устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной 

среды помещения, где находился заболевший работник. В случае необходимости, обеспечить 

проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации. 

2.11.1. В случае подтверждения у работника заражения новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), директор Техникума либо уполномоченное должностное лицо формирует 

сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 

14 дней и уведомляет Оперативный штаб по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции и всех работников, входящих в данный список, о необходимости 

соблюдения режима самоизоляции. 

2.11.2. Для круга близких контактных лиц организовать обследование на новую 

коронавирусную инфекцию, комплекс профилактических мероприятий и 14-ти дневную 

самоизоляцию. 

2.11.3. Провести комплексную дезинфекцию помещения, где находился больной, с помощью 

специальной службы Роспотребнадзора. 

2.11.4. В случае необходимости, по рекомендации Роспотребнадзора в Техникуме  ввести 

карантин. 

2.12. За персоналом, контактировавшим с заболевшим коронавирусом или подозрением на 



 

 

данное заболевание, устанавливается ежедневное медицинское наблюдение в течение 14 дней 

с момента последнего контакта. 

3. Действия персонала в случае выявления признаков острого респираторного 

заболевания у членов семьи 

3.1. В случае появления признаков острого респираторного заболевания (повышение 

температуры, кашель, одышка, насморк, першение в горле) у членов семьи и (или) фактов 

контакта с больными острыми респираторными заболеваниями членов семьи, работнику 

необходимо принять меры по самоизоляции, с использованием средств индивидуальной 

защиты, сообщив об этом работодателю. 

4. Ответственность 

4.1. Персонал Техникума несет ответственность за соблюдение требований настоящей 

инструкции по действию персонала в случае выявления работника с симптомами заражения 

новой коронавирусной инфекцией Covid-19. 

4.2. При наличии признаков коронавируса необходимо соблюдать режим самоизоляции. В 

случае нарушения требований и создания угрозы распространения заболевания 

коронавирусной инфекцией или его распространения, распространителя могут привлечь к 

уголовной ответственности по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил». 

4.3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое стало причиной массового 

заражения или создало возможные условия для этого, может быть наказано лишением 

свободы до двух лет, ограничением свободы или принудительными работами, а также 

штрафом от 500 до 700 тыс. руб. 

 

 

Инструкцию разработала:                                    А.И.Заболоцкая. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 62 

по охране труда о порядке проведения дезинфекционных мероприятий в 

ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» при коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рег№__________________от _____________________2020г. 

 

 



 

 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящая инструкция по проведению дезинфекции при коронавирусе разработана на 

основании Письма Роспотребнадзора от 23 января 2020г №02,770-2020-32 «Рь инструкции 

по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, 

вызываемых коронавирусами». Действие инструкции распространяется на всех 

работников ГБПОУ РС(Я) «Усть- Алданский техникум» (далее по тексту- Техникум), 

принимающих участие в проведении дезинфекции и обработки помещений. 

1.2. Данная инструкция по дезинфекции помещений при коронавирусе содержит основные 

требования, предъявляемые к дезинфекции помещений в Техникуме, личной гигиене 

работников, особенностям проведения профилактических мероприятий, санитарной 

обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие 

необходимые мероприятия для противодействия распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)/ 

1.3. В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции работники 

(уборщицы, специалисты клининговых компаний) допускаются к работе после 

прохзождения внепланового инструктажа по изучению профилактических мер по 

предупреждению распространения инфекции, детального изучения данной инструкции, а 

также с соблюдением всех мер предосторожности. 

1.4. Обслуживающий персонал должен соблюдать инструкцию по проведению 

дезинфекции помещений при коронавирусной инфекции, иметь допуск к работе. 

1.5. Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении угрозы 

заболевания с целью предупреждения проникновения и распространения возбудителя 

заболевания на объекты о помещения  Техникума, где это заболевание отсутствует, но 

имеется угроза его заноса извне. 

1.6. Согласно рекомендаций Роспотребнадзора, для дезинфекции могут быть 

использованы средства из различных химических групп: 

- хлорактивные(натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты- в концентрации автивного 

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

рабочем растворе не менее 3,05); 

- кослородавтивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%); 

- катионныеповерхностно - автивные вещества (КПАВ)-четвертичные аммониевые 

соединения (в концентрации рабочем растворе не менее 0,5%); 

- третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%); 

- полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 

0,2%); 

- спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки 

небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 

70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе); 

Порядок использования отдельных дезинфекционных средств, рекомендуемых органами 

Роспотребнадзора, и режимы дезинфекции приводится в инструкциях по применению 

используемых средств. 

1.7. Работники с целью соблюдения требований по предупреждению 

распространения новой     коронавирусной инфекции должны: 

- строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения 

коронавируса (COVID-19) на территории Техникума и производственных, 

вспомогательных и бытовых помещениях: 

- соблюдать рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для работников; 

- оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами 

заболевнаия не допускается к работе и направляется в медицинское учреждение. 

Возобновление допуска в работе возможно только при наличии справки лечебного 

учреждения о выздоровлении; 



 

 

- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, уборочный инвентарь; 

- содействовать и сотрудничать с руководством в деле обеспечения здоровых и 

безопасных условий труда, незамедлительно сообщать своему непосредственному 

руководителю или иномсу должностному лицу о любом ухудшении состояния своего 

здоровья, вт.ч о проявлении признаков коронавирусной инфекции; 

- выполнять все нормы и обязательства по охране труда, установленные коллективным 

договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудововго 

распорядка, должностными обязанностями; 

- внимательно выполнять свои  должностные обязанности, не отвлекаться; 

- пользоваться и правильно применять СИЗ, одноразовые маски носит согласно 

правилами ношения маски при коронавирусе, одноразовые перчатки, а также кожные 

антисептики для обработки рук, дезинфицирующие средства согласно условиям и 

характеру выполняемой работы; 

- при отсутствии средств защиты и дезинфицирующих средств незамедлительно ставить в 

известность об этом прямого руководителя; 

- незамедлительно уведомлять прямого или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, несущей угрозу жизни и здоровью работников и окружающих, о происшедшем 

несчастном случае, ухудшению состояния своего здоровья; 

- знать пути передач, признаки заболевания и меры профилактики коронавирусной  

инфекции, инструкцию по профилактике коронавируса в Техникуме, методы 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции. 

1.8. Работники должны знать, что механизмы передачи коронавирусной инфекции 

являются воздушно-капельный, контактный, фекально-оральный пути. 

1.9. Работники обеспечены, согласно установленным нормам, санитарной одеждой, 

санитарной обувью и санитарными принадлежностями, дезинфицирующими средствами. 

1.10. Обслуживающему персоналу, занимающемуся дезинфекцией помещений, 

необходимо: 

- санитарную одежду и обувь хранить в установленные для этого местах; 

- верхнюю одежду, обувь, головные уборы, а также личные вещи оставлять в гардеробе; 

- выполнять работу исключительно в чистой санитарной одежде и менять ее по мере 

загрязнения; 

- неукоснительно соблюдать меры личной гигиены; 

- производить смену масок не реже 1 раза в 3 часа; 

- обрабатывать руки дезинфицирующими средствами; 

- иметь запас дезинфицирующих средств, необходимый технический инвентарь в 

достаточном количестве. 

1.11. С целью предупреждения и предотвращения распространения коронавируной 

инфекции, желудочно-кишечных, паразитарных и иных заболеваний работникам 

необходимо знать и строго соблюдать нормы и правила личной гигиены: 

- коротко подстригать ногти, не наносить на них лак; 

- тщательно мыть руки с мылом (обладающим дезинфицирующим действием)перед тем 

как начать работу, переходя от выполнения одной операции к другой, после перерыва в 

работе, прикосновения к загрязненным предметам, а также после посещения санузла, 

перед приемом пищи и по окончании работы. 

1.12. Обслуживающий персонал несет ответственность за соблюдение требований данной 

инструкции по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе согласно 

законодательства Российской Федерации. 

 

2. Санитарно-гигиенические требования перед началом проведения 

профилактической дезинфекции. 

 



 

 

2.1. В Техникуме приняты локальные нормативные акты по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдение которых обязательно для 

всех работников. 

2.2. Организована системная  работа по информированию работников о рисках новой 

коронавирусной  инфекции COVID-19, мерах личной профилактики, необходимости 

своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов 

ОРВИ. 

2.3. Для работников на основании существующих документов и рекомендаций 

Роспотребнадзора  разработаны и направлены правила личной и производственной 

гигиены, инструкции по профилактике коронавируса для работников, регламент уборки, 

инструкции по применению дезинфицирующих средств. 

2.4. С целью профилактики и борьбы с коронавирусом (COVID-19) проводят 

профилактическую и текущую дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют 

дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке в Российской 

Федерации, ведется журнал обработки помещений при коронавирусе. В инструкциях по 

применению этих средств указаны режимы для  обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях. 

2.5. Ежедневно перед началом работы всем работникам ответственным лицом измеряется 

температура тела с занесением результатов термометрии в журнал измерения температуря 

работников. 

2.6. При температуре 37,0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, работник 

отстраняется от работы и направляется домой для вызова медицинского работника на дом. 

2.7. Перед началом работы обслуживающий персонал Техникума обеспечивается запасом 

одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочего дня и смены масок не реже 

одного раза в 3 часа), одноразовых перчаток для использования их при работе, а также 

дезинфицирующими салфетками, либо кожными антисептиками для обработки рук, 

дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также 

использование увлажненных масок не допускается. 

2.8. Работники обязаны выполнять и соблюдать правила личной гигиены и 

производственной санитарии. 

2.9. Перед началом работы необходимо вымыть руки. Для 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 

пространства. Оптимально пользоваться сортами с высокой пенообразующей 

способностью, Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают 

дезинфицирующими средствами (антибактериальные средства для рук, содержащие не 

менее 6-% спирта, (влажные салфетки и гель). 

2.10. Надеть спецодежду, специальную обувь, одноразовую маску для лица, резиновые 

перчатки. 

2.11. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 

влагонепроницаемых  перчатках одноразовых или многократного применения. 

2.12. Перед дезинфекцией следует приготовить (развести) рабочий раствор 

дезинфицирующего средства в емкости согласно противовирусному режиму, указанному в 

инструкции на используемое средство. В отдельной емкости приготовить рабочий раствор 

дезинфицирующего средства для периодической обработки рук в процессе дезинфекции. 

2.13. На каждое убираемое помещение следует подготовить отдельный уборочный  

инвентарь (ветошь, емкости для разведения рабочего раствора и др). 

2.14. Дезинфицирующие средства следует хранить  в упаковках изготовителя, плотно 

закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном 

месте,недоступном для посторонних. Меры предосторожности при проведении 

дезинфекционных мероприятий и первой помощи случайном отравлении 

дезинфицирующим средством изложены для каждого конкретного дезинфицирующего 

средства в инструкциях по применению. 



 

 

  

3. Санитарно-гигиенические требования во время проведения профилактической 

дезинфекции в помещениях для предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции. 

 

3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя 

меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом и обработки их кожными 

антисептиками,  дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и 

обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием  

дезинфицирующих средств. 

3.2. Дезинфекцию следует начинать с уборки более чистых помещений (кабинеты, офисы) 

и заканчивая более загрязненными (холлы, коридоры, лестничные проемы, санузлы). 

3.3. Следует, по возможности, проводить дезинфекцию одновременно с проветриванием. 

3.4. Ветошью, смоченной  в подготовленном дезинфицирующем растворе, следует 

протететь поверхности столов, клавиатуры, подоконников, выключателей, предметы 

обстановки, оборудование). 

3.5. После обработки поверхностей использованную ветошь, салфетки необходимо 

слодить в отдельный мусорный мешок. 

3.6. Обработать руки в перчатках на протяжении 1-2 минут в подготовленном 

дезинфицирующем растворе. 

3.7. Приступить к обработке полов. 

3.8. Во время проведения профилактической дезинфекции санитарных узлов следует 

подвергнуть тщательной обработке поверхности выключателей, водопроводных кранов, 

умывальников, унитазов. 

3.9. Дезинфекционная обработка всех контактных поверхностей(выключателей, дверных 

ручек и поручней перил, поверхностей столов и спинок стульев, оргтехники) проводится 

каждые 2-4 часа. 

3.10. В случае проведения дезинфекции способом орошения используют следующие 

средства индивидуальной защиты (СИЗ) органы дыхания защищают респиратором, глаза 

защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с 

изолирующей лицевой частью. 

3.11. Правила использования одноразовой медицинской маски: 

- надевать маску при выполнении работ по профилактической или текущей дезинфекции; 

- перед тем как взять маску в руки, следует обработать их спиртсодержащим средством 

или вымыть мылом; 

- надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос, подбородок и плотно 

фиксировалась (при наличии завязок на маске их следует крепко завязать). Если одна из 

поверхностей маски имеет цвет, то маску надеваю белой стороной к лицу; 

- специальные складки на маске следует развернуть, вшитую гибкую пластину в области 

носа, следует плотно прижать к спинке носа для обеспечения более плотного прилегания к 

лицу; 

- использовать маску однократно, повторное использование маски недопустимо; 

- менять маску необходимо каждые 3 часа или чаще. Если маска увлажнилась, ее следует 

незамедлительно заменить на новую; 

- после использования маски, выбросить ее в пакет, который плотно завязать, а затем 

выбросить в пакет для отходов; 

- снять перчатки и вымыть руки с мылом (30-40 секунд); 

- после мытья, руки следует обработать спиртсодержащим кожным антисептиком; 

- после обработки рук, при необходимости, надеть новую маску. 

3.12. Во время работы по проведению помещений следует соблюдать инструкции по 

охране труда при уборке помещений, инструкцию по проведению дезинфекции 

помещений Техникума при коронавируной инфекции, меры предосторожности, 



 

 

приведенные в эксплуатационной документации предприятия-изготовителя 

дезинфицирующих средств. 

 

4. Алгоритм действий в случае подозрения в заболевании новой коронавирусной 

инфекцией. 

 

4.1. Работник, у которого имеются подозрения на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, извещает своего непосредственного руководителя о своем 

состоянии.  

4.2. При появлении подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией,  

направить вызов в скорую медицинскую помощь, содействовать направлению пациента в 

медицинское учреждение. 

4.3. Использовать бактерицидные облучатели 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. 

 

 

      Инструкцию разработала:                                        А.И.Заболоцкая. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение №3 

к приказу №07-03-06 от 17.08.2020г. 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профкома                                                          Директор ГБПОУ РС(Я)  

ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум»                      «Усть-Алданский техникум» 

Т.А. Тютрина.                                                                            А.В.Стрекаловский 

«____»_______________2020г.                                                  «____»_______________2020г 
 

                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 63 

по охране труда по входному контролю при                                         

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рег№__________________от _____________________2020г. 

 



 

 

 

1. В ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» (далее по тексту – Техникум)осуществляется 

входной контроль состояния всех лиц, посещающих территорию Техникума 

2. Входной контроль распространяется на работников, обучающихся и на работников 

(исполнителей по гражданско-правовым договорам) Техникума, и на третьих лиц. 

3. Входной контроль осуществляется посредством визуального осмотра и измерения 

температуры тела входящего лица. 

4. Температура измеряется с помощью бесконтактного термометра 

5. Ответственный за входной контроль работник обязан измерять температуру каждого 

прибывающего на территорию  Техникума лица. 

6. Ответственный за входной контроль работник обязан обращать внимание на визуальные 

признаки заболевания (насморк, кашель, слабость, потливость и т.д). 

7. Наиболее частые симптомы коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно методическим 

рекомендациям Минздрава России (версия 5 от 8 апреля 2020 года): 

- повышение температуры тела (>90 % случаев); 

- кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты; 80 %); 

- одышка (55 %); 

- утомляемость (44 %); 

- ощущение заложенности в грудной клетке (>20 %). 

8 Редкие симптомы коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно методически 

рекомендациям Минздрава России (версия 5 от 8 апреля 2020 года): 

- миалгия (11 %),  

- спутанность сознания (9 %),  

- головные боли (8 %), 

- кровохарканье (5%),  

- диарея (3%),  

- тошнота, рвота. 

9. При обнаружении повышенной температуры (выше 37, 2°С) или визуальных признаков 

заболевания (в том числе, перечисленных в пунктах 7-8 Инструкции) ответственный за 

входной контроль работник обязан не допускать в Техникум лицо, у которого они выявлены. 

10. При обнаружении повышенной температуры или визуальных признаков заболевания 

ответственный за входной контроль работник обязан предложить лицу, у которого они 

выявлены, вызвать врача. 

11. Ответственный за входной контроль работник обязан фиксировать в журнале входного 

контроля: 

- ФИО входящего на территорию лица 

- Время прибытия входящего на территорию лица 

- значения температуры в отношении каждого входящего лица в журнале входного контроля. 

- визуальные признаки заболевания (в случае выявления) 

- предпринятые действия (допуск/недопуск на территорию, вызов врача и т.д.). 

 

 

 

              Инструкцию разработала:                            А.И.Заболоцкая.



 

 

Приложение №4 

к приказу №07-03-06 от 17.08.2020г. 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профкома                                                          Директор ГБПОУ РС(Я)  

ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум»                      «Усть-Алданский техникум» 

Т.А. Тютрина.                                                                            А.В.Стрекаловский 

«____»_______________2020г.                                                  «____»_______________2020г 
 

                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 64 

по охране труда по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции    (COVID-19) в ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рег№__________________от _____________________2020г. 

 



 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящая инструкция содержит основные требования, предъявляемые к санитарному 

режиму в ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» (далее по тексту – Техникум) и 

личной гигиене работников, особенностям режимов доступа в офисные помещения и на 

объекты Техникума, организации питания работников и обучающихся, санитарной 

обработке помещений, обеспечению работников и обучающихся  средствами защиты и 

другие необходимые мероприятия для противодействия распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

 

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников о 

обучающихся. 

2.1. В Техникуме принимаются локальные нормативные акты, устанавливающие 

численность и перечень работников, непосредственно участвующих в образовательных 

процессах, которые необходимы для обеспечения функционирования Техникума и не 

подлежащих переводу на дистанционный режим работы, а также подлежащих переводу на 

дистанционный режим работы. 

2.2. В Техникуме создан оперативный штаб по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции и организована системная работа по информированию 

работников и обучающихся о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах 

индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за 

медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ. 

2.3. Для работников и обучающихся на основании существующих документов 

разработаны и направлены правила личной гигиены, входа и выхода из помещений, 

регламент уборки. Правила и меры личной гигиены, включая требования по применению 

одежды, должны применяться ко всем работникам и обучающимся. 

2.4. В Техникуме организован ежедневный визуальный осмотр и опрос работников и 

обучающихся на предмет наличия симптомов ОРВИ и обеспечено измерение температуры 

на входной группе посетителей Техникума, работников и обучающихся перед началом 

рабочего дня (при температуре 37,0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, 

работник должен быть отстранен от paбoты, обучающийся от занятий). 

2.5. Каждый работник и обучающийся должен оповещать о любых отклонениях в 

состоянии здоровья. Работник или обучающийся с симптомами заболевания не 

допускается к работе или к занятиям и направляется в медицинское учреждение. 

Возобновление допуска к работе или к занятиям проводится только при наличии справки 

лечебного учреждения о выздоровлении. 

2.6. Необходимо обеспечить работников и обучающихся  запасом одноразовых масок 

(исходя из продолжительности рабочего дня и занятий  масок не реже одного раза в 2 

часа) для использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, либо 

кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное 

использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не 

допускается. 

2.7. Работники и обучающиеся 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. Для 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 пространства. 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 использовать антибактериальные средства для рук, содержащие не менее 60% 

спирта, (влажные салфетки или гель). 



 

 

2.10. При использовании одноразовой технологической одежды, в конце смены ее 

необходимо утилизировать надлежащим образом. Повторное использование одноразовой 

технологической одежды запрещено. После утилизации тщательно вымыть руки. 

 

3. Санитарная обработка помещений. 

3.1. Профилактическая дезинфекция 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, проведение влажной уборки 

помещений с использованием дезинфицирующих средств. 

3.2. Рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 

помещений и учебных классов, принять меры по обеспечению помещений, где могут 

одновременно находиться несколько работников и обучающихся (холлы,  столовые и 

другие) оборудованием для обеззараживания воздуха. 

3.3. Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством привлечения 

специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, 

оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов. 

При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей 

рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых 

облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств. 

3.4. Перед началом рабочего дня проводится влажная уборка помещений и учебных 

классов с применением дезинфицирующих средств. Уборка помещений проводится не 

реже одного раза в течение рабочего дня, а учебных классов после каждого урока  с 

использованием дезинфицирующих средств. 

3.5. При уборке помещений организована дополнительная дезинфекция мест общего 

пользования, в каждом санузле должны быть установлены механические санитайзеры для 

рук, а на каждом этаже Дезары, предназначенные для обеззараживания помещений от 

бактерий. 

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

рабочего дня организована обработка помещений дезинфицирующими средствами. 

3.7. Перед входами в помещении должны лежат резиновые коврики, смоченные 

дезинфицирующими средствами. Очистка самих приспособлений должна проводиться по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в день. 

3.8. Обработка поверхностей проводится способом протирания, с использованием 

дезинфицирующих растворов. 

3.9. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: 

хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты — в концентрации 

активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06 %, хлорамин Б — в концентрации 

активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0 %), кислородактивные (перекись 

водорода в концентрации не менее 3,0 %), катионные поверхностно-активные вещества 

(КПАВ) — четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не 

менее 0,5 %), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05 %), 

полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2 %), 

спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки 

небольших по площади поверхностей — изопропиловый спирт в концентрации не менее 

70 % по массе, 

4. Алгоритм действий в случае подозрения в заболевании новой коронавирусной 

инфекцией. COVID-19 

4.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям, ознакомить работников 

и обучающихся  со схемой маршрутизации пациентов (от организации) с симптомами 

ОРВИ и внебольничной пневмонией 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 имеющихся средств связи извещает своего 

непосредственного руководителя о своем состоянии, а обучающийся извещает мастера 

производственного обучения или классного руководителя. 

4.3. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 

направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, 

содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие 

медицинскую помощь в стационарных условиях. 

4.4. Использовать бактерицидные облучатели 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 или обучающегося  заражения новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 директор Техникума либо уполномоченное 

должностное лицо формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения 

служебных обязанностей за последние 14 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 санитарно-гигиенической 

безопасности. 

5.1. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, чье физическое 

присутствие не обязательно на рабочем месте и (или) которые не задействованы 

напрямую в образовательных  процессах. 

5.2. Все работы в Техникуме должны проводиться согласно графику работы с целью 

уменьшения большого скопления при входе и выходе работников и обучающихся. 

Соблюдение социального дистанцирования - 1,5 метра. 

5.3. В случае, если образовательные  процессы позволяют обеспечить расстояние между 

работниками, обучающимися  рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1,5 

метров между людьми. 

5.4. Рекомендуется, по возможности, исключить использование в служебных помещениях 

и учебных классах систем кондиционирования и технических систем вентиляции. 

5.5. Рекомендуется, по возможности, принять меры по организации транспортировки 

работников и обучающихся до места работы и обратно домой с целью минимизации 

пользования общественным транспортом. 

5.6. Обеспечить организацию границ выделенной зоны на территории Техникума, 

функционирующей для выгрузки и погрузки товаров, сырья и материалов, которые 

необходимы для обеспечения функционирования Техникума. 

5.7. Обеспечить допуск в границах выделенной зоны на территории Техникума 

работников иных организаций, обеспечивающих выгрузку и погрузку товаров, сырья и 

материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования Техникума с 

учетом требований раздела 3 настоящей инструкции. 

6. Ответственность. 

6.1. Работники и обучающиеся Техникума несут ответственность за соблюдение 

требований настоящей инструкции. 

6.2. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на 

руководителей структурных подразделений, заместителей  директора Техникума. 

 

Инструкцию разработала:                                           А.И.Заболоцкая. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 65 

по охране труда по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и для работников столовой 

в ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рег№__________________от _____________________2020г. 



 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящая инструкция по предупреждению коронавирусной инфекции для 

работников столовой ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» (далее по тексту- 

Техникум) содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму  в 

столовой и личной гигиене работников столовой, особенностям режимов доступа в 

столовую, организация питания работников столовой, санитарной обработке помещений, 

обеспечению работников средствами индивидуальной защиты и другие необходимые 

мероприятия для профилактики и противодействия распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

1.2 Действие настоящей инструкции распространяется на всех работников столовой.  

1.3 В связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции работники 

допускаются к работе после детального изучения данной инструкции по предупреждению 

коронавируса в столовой, прохождения внепланового инструктажа по изучению 

профилактических мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, 

а также соблюдением всех мер предосторожности.  

1.4 Работники столовой  должны соблюдать инструкцию, иметь личную медицинскую 

книжку, в которую внесены результаты медицинских и лабораторных исследований, 

сведения о прививках, перенесенных заболеваниях и о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.  

1.5 Работники столовой с целью соблюдения требований по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции должны:  

- строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения 

COVID-19 в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;  

- пройти внеплановый инструктаж в связи с коронавирусом;  

- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место;  

- содействовать и сотрудничать с администрацией в деле обеспечения здоровых и 

безопасных условий труда, незамедлительно сообщать своему непосредственному 

руководителю или должностному лицу о любом ухудшении состояния своего здоровья, в 

т.ч. о проявлениях признаков коронавирусной инфекции;  

- выполнять все нормы и обязательства по охране труда, установленные коллективным 

договором, соглашением, трудовых договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными обязанностями;  

- внимательно выполнять свои должностные обязанности, не отвлекаться;  

- пользоваться и правильно применять СИЗ, одноразовые маски, перчатки, кожные 

антисептики для обработки рук, дезинфицирующие средства согласно условиям и 

характеру выполняемой работы;  

- своевременно осуществлять дезинфекцию столовой посуды с фиксацией в специальном 

журнале обработки посуды при коронавирусе;  

- при отсутствии средств защиты и дезинфицирующих средств незамедлительно ставить в 

известность об этом непосредственного руководителя;  

- незамедлительно уведомить руководителя о любой ситуации, несущей угрозу жизни и 

здоровью работников и окружающих, о происшедшем несчастном случае, ухудшении 

состояния своего здоровья;  

- придерживаться всех требований и предписаний по нераспространению коронавирусной 

инфекции;  

- знать пути передачи, признаки заболевания, меры профилактики коронавирусной 

инфекции.  

1.6 Работники столовой  должны знать, что механизмами передачи коронавирусной 

инфекции являются воздушно-капельный, контактный, фекально-оральный.  

1.7 Работники столовой должны обеспечиваться согласно установленным нормам 

санитарной одеждой, санитарной обувью и санитарными принадлежностями, 

дезинфицирующими средствами. 1.8 Работникам столовой  необходимо:  

- санитарную обувь и одежду хранить в установленных для этого местах;  



 

 

- верхнюю одежду, обувь, головные уборы, а также личные вещи оставлять в гардеробе;  

- выполнять работу исключительно в чистой санитарной одежде и менять ее по мере 

загрязнения; - - производить смену масок не реже 1 раза в 3 часа;  

- обрабатывать руки дезинфицирующими средствами;  

- своевременно проводить дезинфекцию рабочего места.  

1.9 С целью предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции и иных заболеваний работникам  столовой необходимо знать и строго 

соблюдать правила личной гигиены:  

- коротко подстригать ногти и не наносить на них лак;  

- тщательно мыть руки с мылом перед тем как начать работу, после перерыва в работе, а 

также после посещения санузла, перед приемом пищи и по окончании работы.  

1.10 Работники столовой  несут ответственность за соблюдением требований данной 

инструкции по предупреждению коронавирусной инфекции согласно законодательству 

РФ.  

 

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников пищеблока к 

работе. 

2.1 В Техникуме организована работа по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции и системная работа по информированию работников о рисках 

COVID19, мерах личной профилактики, необходимости своевременно обращения за 

медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.  

2.2 Для работников  столовой на основании существующих документов и рекомендаций 

Роспотребнадзора разработаны и направлены правила личной гигиены, входа и выхода из 

помещений кухни, регламент уборки.  

2.3 При входе в здание работник должен вытереть ноги об резиновый коврик, 

пропитанный дезинфицирующим средством.  

2.4 Перед началом работы всем работникам  столовой медицинским работником 

измеряется температура тела с занесением результатов в журнал термометрии.  

2.5 При температуре 37,0 и выше, либо при иных явных признаках ОРВИ, работник  

столовой отстраняется т работы и направляется домой для вызова медицинского 

работника на дом.  

2.6 Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. 

Работник с симптомами заболевания не допускается к работе. Возобновление допуска к 

работе возможно только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.  

2.7 Перед началом смены работники столовой  обеспечиваются запасом одноразовых 

масок (1 штука на 3 часа) для использования из при работе, а также дезинфицирующими 

салфетками, либо кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими 

средствами. Повторное использование масок и использование увлажненных масок не 

допускается.  

2.8 Работники столовой обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной 

санитарии, пользоваться памяткой о гигиене при коронавирусе, гриппе и других ОРВИ.  

2.9 Перед началом работы необходимо вымыть руки. Для механического удаления 

загрязненной и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течении 1-2 

минут, в том числе после сотового телефона. Затем руки ополаскивают водой и 

дезинфицируют.  

2.10 Надеть санитарную одежду, сменную обувь, одноразовую маску для лица.  

 

3. Санитарная обработка пищеблока во время работы. 

3.1 Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя 

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

антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и 

обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием 

дезинфицирующих средств.  



 

 

3.2 Выполняя работу следует поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не 

загораживать его и проходы к нему, между оборудованием, столами, стеллажами, пути 

эвакуации и иные проходы ненужными предметами, пустой тарой, инвентарем, лишними 

запасами сырья, кулинарной продукцией. Пустую тару следует вовремя убирать в 

предназначенное для этого место.  

3.3 Следует регулярно (каждые 3 часа) проветривать помещение пищеблока.  

3.4 Обеззараживание воздуха проводить при помощи ультрафиолетового бактерицидного 

облучателя закрытого типа (рециркулятор), который может применятся круглосуточно в 

присутствии людей.  

3.5 Использованные медицинские маски укладывать в полиэтиленовые пакеты, завязывать 

и выкидывать в мусорное ведро.  

3.6 При использовании многоразовых масок: из нужно выстирать с использованием мыла 

или моющих средств, затем обработать утюгом с функцией подачи пара. Потом снова 

обработать утюгом, но без подачи пара.  

3.7 После каждой смены работник обязан вымыть руки с мылом.  

3.8 На период распространения коронавирусной инфекции для вытирания рук необходимо 

использовать одноразовые бумажные полотенца.  

3.9 Во время работы не следует трогать руками лицо.  

3.10 В случае, если технологические процессы позволяют обеспечить расстояние между 

работниками, рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1,5 метров между 

людьми.  

3.11 В середине рабочей смены всем работникам столовой медицинским работником 

повторно измеряется температура тела с занесением данных в журнал.  

3.12 В случае ухудшения здоровья, работник незамедлительно обязан поставить в 

известность своего руководителя и обратиться за помощью к мед.работнику.  

3.13 Перед началом работы, а также не реже чем через 6 часов, провести влажную уборку 

помещений столовой с использованием разрешенных к применению дезинфицирующих 

средств. 3.14 Дезинфицирующие средства следует хранить в упаковках изготовителя, 

плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте.  

3.15 Количество одновременно используемой на пищеблоке посуды и приборов должно 

обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды с 

трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, поврежденной эмалью.  

3.16 При использовании для мытья посуды специализированных моечных машин 

необходимо следовать инструкциям по их эксплуатации, при этом применять режимы 

обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре 

не ниже 65 ºС в течение 90 минут.  

3.17 Мытье столовой посуды ручным способом производится в следующем порядке:  

- механическое удаление остатков пищи;  

- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;  

- мытье во 2 секции ванны в воде с температурой не ниже 40 ºС и с добавлением моющих 

средств в количестве, в 2 раза меньше, чем в 1 секции ванны;  

- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в 3 секции ванны горячей 

проточной водой с температурой не ниже 65 ºС с помощью гибкого шланга с душевой 

насадкой;  

- обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкциями к их применению; 

- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в 3 секции ванны проточной 

водой с гибким шлангом с душевой насадкой;  

- просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.  

3.18 Прием пищи работниками  столовой должен быть организован в строго отведенном 

для этого месте. Запрещается принимать пищу на рабочем месте. При применении 

одноразовой посуды производится ее сбор в плотно закрываемые пластиковые пакеты, 

которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.  



 

 

3.19 Во время работы в столовой следует соблюдать инструкции по охране труда  в 

столовой, инструкцию по предупреждению коронавирусной инфекции для работников 

столовой, меры безопасности, приведенные в эксплуатационной документации 

предприятия – изготовителя дезинфицирующих средств.  

 

4. Алгоритм действий в случае подозрения в заболевании работника пищеблока 

коронавирусом. 

4.1 Работник столовой, у которого имеются подозрения заболевания коронавирусом, 

извещает своего непосредственного руководителя о своем состоянии.  

4.2 При появлении подозрения заболевания коронавирусом, направить вызов в 

специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать 

направлению пациента в медицинскую организацию, оказывающую мед.помощь в 

стационарных условиях.  

4.3 Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания 

воздуха и поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения. В случае 

необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений силами 

специализированной организации.  

4.4 В случае выявления заболевших после удаления больного и освобождения помещений 

от людей проводится заключительная дезинфекция силами организации. 

Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь 

производственных помещений, обеденных залов, санузлов. Посуду больного, 

загрязненную остатками пищи, дезинфицируют путем погружения в дезинфицирующий 

раствор и далее обрабатывают по изложенной в п. 3.18, 3.19, данной инструкции по 

предупреждению коронавируса на пищеблоке схеме. При обработке поверхностей 

применяют способ орошения. Воздух в отсутствии людей рекомендуется обрабатывать с 

использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей 

дезинфицирующих средств.  

4.5 При подтверждении у работника столовой  заражения коронавирусом директор 

Техникума либо уполномоченное должностное лицо формирует сведения о контактах 

работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и 

уведомляет Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции и всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения 

режима самоизоляции.  

 

5. Мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической 

безопасности, проводимые работниками пищеблока по окончании работы. 

5.1 Навести порядок на рабочем месте, инструменты, приспособления и кухонный 

инвентарь продезинфицировать разрешенными дезинфицирующими средствами, убрать в 

специально предназначенные места.  

5.2 Проветрить помещение. Произвести влажную уборку всех помещений столовой с 

использованием дезинфицирующих средств.  

5.3 При обработке поверхностей необходимо соблюдать время экспозиции и 

концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с 

инструкцией к препарату.  

5.4 Убрать санитарную одежду и обувь в отведенные для этого места.  

5.5 Вымыть руки с мылом, вытереть бумажным полотенцем, обработать антисептическим 

раствором.  

 

6. Ответственность. 

 6.1 Работники столовой несут ответственность за соблюдение требований настоящей 

инструкции по предупреждению коронавирусной инфекции в соответствии с 

законодательством РФ.  



 

 

6.2 При наличии признаков коронавируса необходимо соблюдать режим самоизоляции. в 

случае нарушения требований и создание угрозы распространения заболевания 

коронавирусной инфекцией и его распространения, распространителя могут привлечь к 

уголовной ответственности по ст.235 УК РФ «нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил». 

6.3 Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое стало причиной 

массового заражения или создало возможные условия для этого, может быть наказано 

лишением свободы или принудительными работами, а также штрафом от 500 до 700 

тысяч рублей. 6.4 контроль за соблюдением требований настоящей инструкции 

возлагается на заведующего столовой. 

 

 

 

Инструкцию разработала:                                        А.И.Заболоцкая. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение №6 

к приказу №07-03-06 от 17.08.2020г. 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профкома                                                          Директор ГБПОУ РС(Я)  

ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум»                      «Усть-Алданский техникум» 

Т.А. Тютрина.                                                                            А.В.Стрекаловский 

«____»_______________2020г.                                                  «____»_______________2020г 
 

                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 66 

по охране труда по действию персонала в случае выявления 

обучающегося с симптомами заражения новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) в ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рег№__________________от _____________________2020г. 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция при выявлении обучающегося  больного коронавирусом 

содержит порядок действий и основные требования, предъявляемые к работодателю и 

персоналу, при обнаружении обучающихся  с симптомами заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) в ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» 

(далее по тексту – Техникум), проводимые мероприятия при выявлении заболевшего 

среди членов семьи, а также обозначает ответственность администрации. 

1.2. Действие данной инструкции по действию персонала в случае обнаружения больного 

коронавирусом обучающегося, имеющего симптомы заражения новой коронавирусной 

инфекцией, и меры по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции среди обучающихся и работников Техникума.   

1.3. Коронавирусная инфекция нового типа COVID-2019- респираторный вирус, который 

передается двумя способами: 

- воздушно-капельным путем - в результате вдыхания капель, выделяемых из 

дыхательных путей больного при кашле или чихании; 

- контактным путем - через прикосновение больного, а затем здорового человека к любой 

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

происходит при последующем касании человеком рта, носа или глаз грязными руками. 

1.4. Заболевания, вызванные коронавирусами, протекают как ОРВИ в легкой форме, не 

вызывающей тяжелых симптомов. Встречаются и тяжелые формы, такие, как 

ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжелый острый респираторный 

синдром (Sars). 

1.5. Симптомы заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 могут проявиться 

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

неспецифичны, т.е. схожи со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют 

обычную простуду или грипп. 

1.6. Симптомы новой коронавирусной инфекции: 

- повышенная температура; 

- затрудненное дыхание; 

- чихание, кашель, заложенность носа; 

- боль в мышцах и груди; 

- головная боль и слабость; 

- першение или боль в горле, 

- реже возможна тошнота, рвота и диарея. 

1.7. В случае контакта с человеком, у которого проявляются признаки COVID-2019, 

следует понимать, что существует риск инфицирования (заболевания). 

1.8. За несоблюдение требований настоящей инструкции по действиям при обнаружении 

больного коронавирусом обучающегося, имеющего симптомы новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019, если это могло привести к тяжелым последствиям, работники 

несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2. Действия персонала в случае выявления обучающегося с симптомами заражения 

коронавирусом 

2.1. Перед началом занятий всем обучающимся  ответственным лицом (медицинским 

работником) измеряется температура тела с занесением в журнал термометрии. 

2.3. При температуре 37,0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, обучающийся 

отстраняется от занятий  и направляется в общежитие для вызова медицинского 

работника. Факт обнаружения признаков вирусного заболевания у обучающегося  

фиксируется в специальном журнале учета обучающихся с выявленными симптомами 



 

 

ОРВИ. 

2.4. Согласно инструкции при выявлении обучающегося  с признаками короновируса 

ответственный работник (медицинская сестра) сообщает директору Техникума 

информацию об обучающемся с признаками коронавирусной  инфекцией, с 

использованием имеющихся средств связи. 

2.5. При выявлении педагогическими работниками у обучающегося признаков новой 

коронавирусной инфекции во время образовательной деятельности извещается 

медицинский работник Техникума. 

2.6. Медицинский работник  при получении  информации о заболевшем обязана: 

- обеспечить работника, сопровождающего обучающегося средствами индивидуальной 

защиты, минимизировав возможность контакта с работниками и другими обучающимися; 

- обеспечить временную изоляцию заболевшего  обучающегося в отдельном помещении  

(изолятор медблока), предусмотрев возможность самообеспечения изолированного 

обучающегося (туалет, питание и др)   минимизировав возможность контакта с 

работниками и другими обучающимися; 

- сообщить о заболевшем обучающемся директору Техникума, медицинское учреждение, 

родителям, законным представителям; 

- при необходимости вызвать скорую помощь; 

- провести осмотр и опросить работников и других обучающихся на предмет ухудшения 

состояния здоровья, составить список лиц, контактировавших с заболевшим; 

- дать указания работникам ол проветривании помещений; 

- при необходимости оказывать содействие  бригаде скорой помощи по ее прибытию к 

месту  изоляции  заболевшего; 

- в течение 14 календарных  дней обеспечить постоянный контроль за состоянием 

работников и обучающихся Техникума, с обязательным проведением контроля 

температуры тела работников и обучающихся с утра и в течение учебного дня. 

2.7. В случае подтверждения у обучающегося заражения новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) уполномоченное должностное лицо обязано: 

- организует мероприятия по дезинфекции мест, где пребывал больной 

(дезинфицирующими средствами обрабатываются поверхности дверных  ручек, 

выключателей и контактных поверхностей (столов, стульев) и мест общего пользования 

(перил, кранов, раковин и.т.д), с обязательным  соблюдением обслуживающим 

персоналом необходимых мер безопасности и с занесением результатов в специальный 

журнал уборки и обработки помещений и поверхностей при коронавирусе; 

- по возможности проводит комплексную дезинфекцию помещения, где находился 

больной с помощью специальной службы Роспотребнадзора; 

- формирует сведения о контактах  обучающего за последние 14 дней и уведомляет всех 

работников и обучающихся, входящих в данный список, о необхзодимости соблюдения 

режима самоизоляции. 

2.8. Необходимо использовать (при наличии)  бактерицидные облучатели или другие 

устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции 

воздушной среды  помещений, где находился заболевший обучающийся. В случае 

необходимости обеспечить проведение дезинфекции помещений силами 

специализированной организации. 

2.9. В случае необходимости по рекомендации Роспотребнадзора ввести в Техникуме 

карантин. 

2.10. За педагогическими работниками контактировавшими с заболевшим 

и обслуживающим персоналом, проводившим дезинфекцию поверхностей и помещений 

устанавливается ежедневное медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней с 

момента последнего контакта. 

3. Действия персонала в случае выявления признаков острого респираторного 

заболевания у членов семьи 



 

 

3.1. В случае появления признаков острого респираторного заболевания (повышение 

температуры, кашель, одышка, насморк, першение в горле) у членов семьи и (или) фактов 

контакта с больными острыми респираторными заболеваниями членов семьи, 

обучающемуся  необходимо принять меры по самоизоляции, с использованием средств 

индивидуальной защиты, сообщив об этом классному руководителю,(мастеру 

производственного обучения). 

4. Ответственность 

4.1. Персонал Техникума несет ответственность за соблюдение требований настоящей 

инструкции по действию персонала в случае выявления обучающегося с симптомами 

заражения новой коронавирусной инфекцией Covid-19. 

4.2. При наличии признаков коронавируса необходимо соблюдать режим самоизоляции. В 

случае нарушения требований и создания угрозы распространения заболевания 

коронавирусной инфекцией или его распространения, распространителя могут привлечь к 

уголовной ответственности по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-

эпидемиологических правил». 

4.3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое стало причиной 

массового заражения или создало возможные условия для этого, может быть наказано 

лишением свободы до двух лет, ограничением свободы или принудительными работами, а 

также штрафом от 500 до 700 тыс. руб. 

 

 

Инструкцию разработала:                                                   А.И.Заболоцкая 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


