Инструкция о действиях в связи с распространением коронавируса
1.

Что такое коронавирус.

Коронавирусы − большое семейство вирусов, которые поражают органы дыхания и
вызывают разные болезни: от простуды до пневмонии.
Коронавирус начинается как любой другой вирус или инфекция.
Сначала появляются первые симптомы:

повышенная утомляемость;

повышение температуры и озноб;

бледность;

заложенность носа, чихание, кашель;

боль в горле и мышцах;

ощущение тяжести в грудной клетке.
Первые симптомы могут привести к осложнениям, таким как отит, синусит, бронхит,
пневмония и другие болезни. Поэтому при появлении симптомов вызовите врача на дом. Не
занимайтесь самолечением. Вызовите врача на дом, если повысилась температура, начался кашель,
трудно дышать.
2.









Как вести себя в связи с распространением коронавируса.
Какие меры предосторожности помогут не заболеть:
регулярно мойте руки после посещения общественных мест, туалета, перед едой, просто в
течение дня. Это убивает вирусы, которые попадают на поверхность кожи;
не трогайте лицо грязными руками, чтобы вирусы с кожи не попали в организм;
соблюдайте респираторную гигиену, при чихании или кашле прикрывайте нос и рот
одноразовой салфеткой;
держите дистанцию в людных местах. ВОЗ рекомендует соблюдать дистанцию минимум 1
метр, особенно от людей с признаками заболевания;
проветривайте рабочее пространство. Спертый воздух – благоприятная среда для вирусов и
других микробов;
не давайте подсыхать слизистым носа. Регулярно промывайте нос и увлажняйте воздух в
помещении;
соблюдайте режим труда и отдыха, выполняйте физические нагрузки, гуляйте на свежем
воздухе, высыпайтесь и пейте витамины.

3.

Для снижения риска распространения коронавируса необходимо принять меры:



информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной
гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;












4.







качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников,
оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат,
комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях – с кратностью
обработки каждые 2 часа;
регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи
заболевшему на дому;
контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней)
при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной
инфекции (COVID-19);
применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха
закрытого типа с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности);
ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных
массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;
ограничить направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где
зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);
при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где регистрируются случаи
заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В зависимости от условий питания работников рекомендовано:
1) при наличии столовой для питания работников:
обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором,
обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;
при использовании посуды многократного применения – ее обработку желательно
проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее
эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и
столовых приборов при температуре не ниже 65°C в течение 90 минут или ручным
способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в
соответствии с требованиями санитарного законодательства;
2) при отсутствии столовой:
запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально
отведенной комнате – комнате приема пищи;
при отсутствии комнаты приема пищи предусмотреть выделение помещения для этих целей
с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его
ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.

5.

Как вести себя в командировке.

Что делать, если вас направляют в командировку:

не сопротивляться осмотру медиков в аэропорту;

носить медреспиратор (маску) в общественных местах;

при симптомах заболевания обратиться к врачу.
Если у вас возникли вопросы в связи с эпидситуацией в мире, то вы можете задать их по
номеру горячей линии Роструда: 8 - 800 - 707 - 88 - 41. Звонок бесплатный по всей России.
Все граждане, которые вернулись из стран с повышенным риском заражения, обязаны
сообщить о своем возвращении в Россию, месте и датах пребывания в других странах на горячую
линию по месту пребывания.
6.

Что грозит работнику, если при появлении симптомов заболевания он продолжает
работать и заражает других людей

Если у работника появились симптомы заболевания, ему следует взять больничный, иначе
его могут обвинить в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Коронавирус внесен в
перечень заболеваний, которые опасны для окружающих.
Поэтому если от работника заразятся другие люди, то ему грозит (ст. 236 УК):

штраф до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы за шесть месяцев;

лишение права занимать определенные должности или вести деятельность сроком до трех
лет;

обязательные работы на срок до 360 часов;

исправительные работы на срок до 1 года;

ограничение свободы до 1 года.
Если действия повлекли смерть человека, то работнику грозят:

обязательные работы сроком до 480 часов;

исправительные работы на срок от шести месяцев до двух лет;

лишение свободы на срок от шести месяцев до двух лет.

