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и способные к восцроизведению лишь в кJIеткil( высокоорганизованньD( форм
жизни

Коронавuрусы семейство
животньtх. Название связано со
напоминают солнечIIую корону.

Вuрус лr4R,S-СоТ/-2 (ранее
выявленный в конце 201.9 года, вызывает опасное инфекционное заболевание

COYID-19.
COT/ID-L? потеIщиаJIьно тяжёлая острм респLIраторная инфекция,

вызываем€ш корон€tвIцрусом SARS-CoV-2. ПредставJIяет собой опасное
заболеваrшле, которое может протекатъ как в форме острой респираторной
вирусной инфешщrа лёгкого течения, так и в тяжёлой форме, специфические
осложнения которой могут вкJIючать вIФусЕую пневмонию иJIи дьDraтеJIьную
недостаточностъ с риском смерти. К наиболее расцростраrrённым симптомам
заболеваrrия относятся повышенная температура телъ угомJIяемостъ и сухой
кашель. Расгlространяется вирус возддIно-капельным гryтём через вlрIхание

распылённьIх в воздухе в цроцессе кЕшIIJIя иJIи IIID(ания капеJIъ с BI4pycoM, а

также через поIIадilше вIФуса на поверхности с последуюIIцш\{ зшIесением в
глil}ъ нос или рот. На даrrный момент (мй 2020 года) щ)отив вируса
отсутствуют какие-JIибо специфические противовIфусные средства лечеЕиrI иJIи

профлшlаrстики, т€жже отсугствуют данные о выработке у человека иммунитета в

отношении вIIруса SARS-CoV-2.
!езuнфекцuя - комппекс мерощlиятий, напрzlвленньй на ун}I!tтожение

возбудителей шrфекционньD( заболеваrrпй п рtr}рушешIе токсиIIов на объектас
внеrшrей среды дIя цредотврадIения попадания их на кожу, сJIизистые и

раневую поверхность. Является одним из вrцов обеззараживаIIия. ,Щезинфекция
может поJIностью не униtIтожить, но уменьшает коJIичество микроорг€lнизмов
до цриемлемого уровня.

II. rЩекларация о принятии мер по обеспечению безопасности
образовательного процесса.

Объектrrвно оценивм опасностъ, которую цредстЕlвJIяет распрострЕшIения
COVID_19, исходя из санитарно-эпидемиологIдtеской обстановки и
особенностей расшрострtшIения новой корон€lв4русной инфекции в
Каrппшнградской области, руководствуясъ письмом Федерапьной сrцгжбы по
надзору в сфере заш{иты прав потребителей и благополryшя человека от
12.08.2020 года Ns02/16587-2020-24, в котором даны рекомеIцащш{ по
оргаIIизilIии работы общеобразовательнъD( оргаrrизацшi в условиях сложной
эпидемиологической ситуации, и )читывЕи подписаЕие 11 мuш 2020 года
Президентом Российской Федерации Указа (Об оцределении порядка

цродIения действия мер по обеспечеrпаю санитарно-эпидемиологического
благополучия населениrt в субъектах Российской Федераrдии в связи с

распространением новой коронавIФусной инфекции (COVID-l9))
админисц)аIщя ГАУКОДО КОДОЦЭКТ считает возможным поэтапное
восстаповление образоватеJIьного процесса с соблюдением огранитIитеJIьных

I. Термины и определения.
Bupycbt - меJьчйшие микроорганизмы, не имеюпцIе кпеточного строения

вирусов, которые поражают человека и
строением вирусо, отростки которого

20I9-пСоV) коронавирус, впервые



моро нЕшIравленнъD( на обеспечение санитарно-эпидемиологиЕIеского
благопопучия работниrсов ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ, а также обучаrочихся и lD(

родателей (законньгх цредстtlвителей).

III. Права и обязанности работодателя.
1. ,Щиректор ГАУКОДО КОДОЦЭКТ обеспеIIивает приЕятие локаJьньD(

нормативньD( Ежтов, устаIIЕIвливаIощш( :

- численность и переченъ работников, непосредственно участвующих в

образоватеJIьном (восгrrтательном) цроцессе, которые необходимы дIя
обеспечения футшlцлоrшлрования организilIии, и нс подJIожат порсвOry на
д{стаIIциоrпrый режим работы;- численность и переченъ работников, подIежащих перевоry на
д,IстанIцIонrrьй режим работы.

Ана.гrогичные требования предъявляются к организациям и Iд(

работшпсаrrло обслryжшаваюцц{м учреждение по цракданско-правовым договорЕtI\4,
либо осуществJuIюцщпл свою деятеJьность на территории )пФеждения.

2. .Щиректор организует системrгую рабоry по информированию

работrrиков о рискtlх новой коронавирусной инфекции COVID-19, Mepux
иIIдIвIIд/альной профшtаrстшсlа, необходлrrлости своевременного обраlцения за
медIдIшIской помотттью при появлении первьIх симптомов ОРВИ.

3. Шя работншсов на основаIIии существуюпрrх докумеIIтов разработаrrы
правиJIа личной гимены, входа и въD(ода из помещений, реглаI\dент уборки.
Правитlа и меры личной гигиены, вкJIючая требования по применению одежды,
доJDкны применятъся ко всем работникаrчr.

4. Перед начЕuIом рабочего дня в rIреждении проводится измерение
температуры работшrков (гlри температуре 37.0 и выше, либо при другLD( явньIх

цризн€кa>( ОРВИ, сотрудIик должен быть отстраIIен от работы). Каждое
измерение температуры регистрируется в журнапе ремстрации температуры

работrтиков.
5. Работlпдки обеспечены запасом одноразовьIх масок (исходя из

продоJDкительности рабочей смены и смены масок не реже одIого ра}а в 2часа)
дIя использования их цри работе, а также дезинфицируюпцши са.тrфеткаллио

кожными антисептикап,Iи дJIя обработки рук, дезинфшщруюпцши средствЕлми.

Повторное испоJьзование однораjtовьD( масок, а также использовЕlIIие

увла)кненньIх масок не допускается.
6. В )лц)еждении предусмотреII запас необходимьпr расходньD(

материаJIов, дезинфекrшонньIх средств и средств иIIд[видуатrьной запIиты
(одноразовые перчатки, однор€}зовые ме,щIцинские маски).

IV. Права и обязапности работника.
1. Каждьй работник доJDкен оповещать о любьгх откшонениrD( в состоянии

здоровья. Работник с симптомulNIи заболеваrrия не доtryскается до работы и
поJIуIает уведомление о необходимости обращения в медицинское учреждение.
Возобновление допуска к работе цроводится тоJБко при н€lJIичии справки
лечебного )лфеждениrI о выздоровлении.

2, Работники обязаны въшоJIнятъ празиJIа личной гигиены и

цроизводственной сfiIитарии.



3. Обработку рук производят в специально цредIазначенньIх MecTulx иJIи

на местil( с применением средств иIцивидуапьной обработки.
4. Для механического удtlпениrl за[рязненIй п микрофлоры руки моют

теплой гIроточной водой с мыJIом в течение 1-2 мищл, обршlая внимание на
околоногтевые гrростраIIства. Оптимаrьно пользоваться сорт€uии мыJIа с
высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой, ца
удаJIения мыпа и обрабатывают дезинфекционными средствами.

5. При испоJIьзовании однор€tзовьIх средств IшдивидуальноЙ заlциты в
конце их необходамо утиJIизировать надJIежапц,Iм образом. Повторное
испоJБзование од{оразовьIх средств иIцивIIдуIшьноЙ задщты запрещено. Поспе

уттIJIизlilрIи тщатеJIьно вымытъ руки.

Y. Признаки заболевания.
Наuб олее распро сmранённьtл,tu сuлnпmоJиа]/tu являюmся :

- повышение температуры;
- кашель;
- утомляемость.
Среdu dpyzt tx сltJипmоJио в всmр ечаюmся :

- IIотеря аппетита;
- одышка;
- выделение мокроты;
- боли в мышцах.
Реже встречаются головная боль, спутalнность сознания, насморк, болъ в

горле, кровохарканье и симптомы гастроэнтерита, включающие диарею,
тошноту и рвоту.

VI. .Щействия работодателя и работников в случае выявленпя
призпаков заболевания.

рабоmоdаmель:
1. С целью по,щотовки к внештатнътм (экстренным) ситуащ,Iям, знЕкомит

работников со схемой марцryутизаIwr пациентов (о" организаrцаи) с
симптом€lDIи ОРВИ и внебольничной пневмонией в медшцанские оргапизации,
осуществJUIющие мед{Iшнскую помощь в стЕIIIионарньD( условиDь
оцределенные дJIя данного контингента паIIиентов, с назначением
oTBeTcTBeHHbIx JIиц.

2. Использует баrtтерrаrдлцные облгуrатели иIJIи другие устройства дJIя
обеззараживания воздуха и (ишr) поверхностей дlя дезrшфекrщи воздrппrой
средI помещения (при на.тптчии). В слrIае необходимости, обеспечитъ

цроведение дезшlфекцIеI помещенrй силаrrли специаJIизироваIIной оргаrrизаIцш.
3. При подтверждении у работника зЕ)а;кения новой коронавирусной

инфекцией COVID-l9 формирует сведения о контактас работника в paMKElx

исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомJuIет всех

работников, входящих в данных список, о необходимости соблюдения режима
самоизоляции.



Рабоmнuк:
1. Работrrико у которого имеются подозрениrt заболевания новой

коронавцрусной инфекцией COVID-l9, с использованием имеющID(ся средств
связи извещает директора ГАУКО[О КОДОЦЭКТ о своем состоянии.

2. При появлении подозрения заболеваr*rя новой коронавIФусной
инфекцией COVID-l9 работнику необходlапло вызвать специализированную
выездIц.ю бриг4ду скорой медицинской помощи по телефошлому номеру 112
иIм 03 дIя транспортцровки в медицинские организilIии, окtr}ывающие
медшIшIсч.ю помоIщ в стаIIионарнъж условиях.

YII. Порядок командирования работников и организацип служебных
поездок.

1. Слryжебные поездки в период действия на территории Капиrпшrгр4дской
области режима повышенной готовности и принятии допоJIнитеJБньD( мер по
зЕlIците населения от новой коронЕlвирусной инфекции (2019-пСоV) не

доrryскЕlются, за искJIючением: .

- слryжебньтх поездок директора ГАУКОДО КОДОЦЭКТ или лица,
временно исполняющего обязаннооти директорq по распорякению
Министер ств а о бр аз о в ан ия Кагrинингр адской о бл асти ;

- ДРУГИХ РабОтников }п{реждениrI в исключительньIх сJIучаlж, если
служебная поездка является критически важной для обеспечения

функционирования у{реждения.
2. Работник направляется в служебную поездку на основании прикЕIза

(распоряжения) работодателя, копия которого вр)чается работнику.
З. Работодатель обязан обеспечить работника на период служебной

поездки средствами защиты.

VПI. Порядок дезинфекции помещений, осуществляемый

работодателем.
1. ПрофитlактиIIескм дезинфекци, проводится на системной основе и

вкJIючает в себя меры лпгrной гигиены, частое мытье рук с мыпом иIм
обработку Lж. кожными антисептикчlN{и, проветриваIIие и обеззаражlавание
воздD(а, цроведение влалсной уборки помещеrш,rй с использов€tпием

дезинфитц,lрующIlD( ср едств.
2. Рекомеrrдуется обеспечить реryJIярное проветриваIIие рабоwт:l

помещенrй, принrIть меры по обеспеченrдо помещений, где моryт
одновременно нчlходиться Еесколько сотрудil[ков оборудованием дJIя
обеззараживаIIи;I воздDсa.

3. ,Щезинфекция может цроводиться собственными сиJIаJ\,Iи и посредством
привлечения специализированньIх организilIий. Обеззараlкиванию подJIежат все
IloвepxнocTll, оборудование и инвентарь помещений, сЕlIIитарньгх комнат. При
обработке поверхностей цримеЕrtют способ орошениrI. Возлух в отсутствие
людей рекомендуется обрабатыватъ с использованием отщрытьD( переносньD(

ультрафиолетовьIх облцr.Iffi.rей (при натrrrши), юрозолей дезинфицирующlоl
средств.



4. Перед начапом работы необходимо провести влa;кIтую уборку
помещений с прlапленением дезшlфIп4lарующих средств. Не рекомендуется сухая

уборка помещений.
5. Необходимо увеJIичить коJIичество дезшrфекционнъD( обработок

помещеЕий, а именно удеJIив особое внимшIие дезинфекции дверньIх рrIек,
выкJIючателей, порушlей, перип, KoHTaKTтrьD( поверхностей (столов и стуJIьев

работников, оргтехrлки) мест общего поJIьзования - входше цруIшы, хоJuIы,
санитарные комнаты.

6. Воз4rх в црисуtствии работников рекоменд/ется обрабатывать с
иOпользованиом тýхнOлогиЙ и 0бOрудOваIIиrI, разрсшсIшьD( к tIримонению в

установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излrIения
фецирlсуляторов).

7. Все виды работ с дезинфицируюIшш\4и средстваIчIи следует выпоJIнятъ
во влагонещ)оницаемьD( перчаткil( одноразовьD( или многократного

щ)именения. При цроведении закJIючительной дезинфекции способом орошения
используют средства иIцивIIдrатlъной запиты (СИЗ). Органы дь,D(ания
запIшцают респиратором, глаза з€шIIитными очка^{и или испоJIъзуют
гIротивоаэрозольные СИЗ органов дьDftlния с изолцрующей .тп.rцевой частью.

8. Для уничтожения микрооргЕlIIизмов необходимо собrподать время
экспозIд{и}I и коIщентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в
соответствии с инсц)укlцлей. При необходимости, после обрабожи поверхностъ
гIромывают водой и высуIIIив€IIот с помопрю бумажньгх полотенец.

9. ,Щезинфиц4рующие средства хранят в упаковкa>( изготовитеJIя, ппотно
закрытыми в спеIц{аJIьно отведенном сухом, црохJIа,дном и затемненном месте,
недоступном дJIя детей.

IX. Ответственность работников и работодателя за нарушение
регламента.

1. Работники организации несут дрIсциIIJIинарную ответственность за
неисполнение (нен4длежаIцее исполнение) настоящего Реглаirлента в поряше,

устаIIовленЕом ст. ст. l92, L9З Трудового кодекса РоссIйской Федеращии.
2. За нарушение настоящего Регламента работодате.гь несёт

ответственность в соответствии с действую[цш\,I законодательством.

Х. Оргапизация работы работника из категории риска в данньш
ус.повиях.

Работlrr,Iки в возрасте 65 лет и старше, чье нахождение на рабочем месте
.явJIяется критически ва:кным дlя обеспечения функlцаоtплрованиrl организаIцп{,
в сJIучае отказа цриступI.Iтъ к работе до полного снятия огрtlнIдительнь,D( мер
могут обратиться к работодатеJIю с заrIвлением о цредоставлении очередflого
ежегодIого оппаIIиваемого отгý/ска иJIи отIryска без сохраIIени;I заработной
IUIаты.


