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ПРИКАЗ 

по  основной  деятельности 

 

01.09.2020 г.          №50§1     

 

 

«О проведении   внепланового  инструктажа  работникам   

МБОУ “Амгинская  СОШ  № 1” по  профилактике  распространения   

новой  коронавирусной  инфекции   COVID – 19» 

 

 

 

          В  связи  с  распространением коронавирусной  инфекции  (COVID – 19) и  

опасностью  заражения  работников, во исполнение  постановления  Минтруда  РФ  и  

Минобразования  РФ  от  13.01.2003  гг   № 1/29 “Об  утверждении  порядка  обучения   по  

охране  труда  и  проверки  знаний  требований  охраны  труда  работников, организаций”, 

в  целях  проведения  профилактики  распространения  новой  коронавирусной  инфекции 

COVID – 19 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. ШИШИГИНОЙ  Татьяне  Степановне, специалисту  по  охране  труда: 

 

1.1. ПРОВЕСТИ внеплановый  инструктаж   с  работниками  структурных  подразделений  

по  профилактике  распространения  новой  коронавирусной  инфекции (COVID – 19) 

на  основании  «Инструкции  для  работников  по  профилактике  коронавирусной  

инфекции»  в  срок  до  01.10.2020 г.; 

1.2. УТВЕРДИТЬ  внеплановый  инструктаж  по  охране  труда  на  тему «Новая  

коронавирусная  инфекция  (COVID – 19)», Приложение  к  приказу; 

1.3. Регистрировать  проведение  внепланового  инструктажа  в  журнале  проведения  

инструктажей  на  рабочем  месте  с  обязательной  подписью  инструктируемого  и  

инструктирующего. 

2. Контроль  за    исполнением   данного  приказа  оставляю  за  собой. 

 

 

 

 

 

Директор:                                                          /Ларионов  Н.А./ 

 

 

mailto:amgasch1@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ  к  приказу  №  от  01.09.2020 г. 

 

Утверждаю: 

                    Директор  МБОУ 

                              «Амгинская  СОШ  №  1»                                                                    

                                                                                    _________________   /Н.А. Ларионов/ 

                                                

                                                                                                    « 1 »   сентября   2020  год. 

                                                                      

 

ВНЕПЛАНОВЫЙ  ИНСТРУКТАЖ  

по  охране  труда  на  тему «Новая  коронавирусная  инфекция (COVID – 19)» 

для  работников  МБОУ  «Амгинская  СОШ  № 1 имени  В.Г. Короленко» 

 

 

1. Общие  положения 

 

1.1. Настоящий  внеплановый  инструктаж  по  охране  труда  на  тему «Коронавирусная  

инфекция» разработан  для  ознакомления  сотрудников  с  понятием  коронавируса, 

основными  симптомами  COVID – 19  и  методами  предосторожности, изучения  

профилактических  мероприятий  по  нераспространению  коронавирусной  инфекции  

во  время  нахождения  на  рабочем  месте, а  также  уяснения  уровня  ответственность  

за  распространение  нового  инфекционного  заболевания. 

1.2. Данный  внеплановый  инструктаж  проводится  со  всеми  сотрудниками  и  

работниками  организации  в  рамках  организации  работы  по  предупреждения  и  

профилактике  новой  коронавирусной  инфекции  COVID – 19  и  в  соответствии  с  

рекомендациями  Роспотребнадзора. 

 

2. Общие  сведения  о  коронавирусе 

 

2.1.Коронавирус – это  респираторный  вирус. Он  передается  в  основном  воздушно – 

капельным  путем. В  процессе  дыхания  человек  вдыхает  капли, выделяемые  из  

дыхательных  путей  больного. Например, при  кашле  или  чихании, а  также  капель  

слюны  или  выделений  из  носа. Также  он  может  распространяться, когда  больной  

касается  любой  загрязненной  поверхности, например  дверной  ручки. В  этом  

случае  заражение  происходит  при  касании  рта, носа  или  глаз  грязными  руками. 

2.2.По  устойчивости  к  дезинфицирующим  средствам  коронавирус  относится  к  

вирусам  с  низкой  устойчивостью. 

2.3.По  данным  ВОЗ  коронавирусная  инфекция  передается  не  только  воздушно – 

капельным  путем, но  и  через  мелкодисперсную  пыль. Также  опасным  считается  

любой  контакт  с  другим  человеком. Это  может  быть  не  только, например, 

рукопожатие, но  и  использование  одного  бытового  предмета. 

 

3. Основные  симптомы  коронавируса 

 

• 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. 

 

4. Меры  предосторожности 

 

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 физнагрузки, гуляйте на 

воздухе, высыпайтесь и пейте витамины. 

 

5. Профилактические  мероприятия  по  нераспространению  коронавирусной  

инфекции  во  время  нахождения  на  рабочем  месте 

 

5.1. Организовать  работу контрольно-пропускных пунктов таким образом, чтобы в одном 

пункте не скапливалось несколько работников (п. 3.1 рекомендаций Правительства от 

31.03.2020). 

5.2.Перед  началом  работы  у  каждого  сотрудника  измеряется  температура  тела. 

5.3.В  целях  профилактики  работники  обязаны  часто  мыть  руки  и  пользоваться  

антисептиками. 

5.4.Работники  должны  находиться  на  рабочем  месте  в  маске, кроме  педагогов  во  

время  проведения  занятий. Маску  следует  менять  через  каждые  3  часа. 

5.5.Без  необходимости  не  покидать  рабочее  место. В  случае  производственной  

необходимости  общения  с  другими  работниками, соблюдать  дистанцию  не  менее  

1 м. также  следует  соблюдать  дистанцию  с  посторонними  людьми, посетителями. 

5.6.Каждый  работник  обязан  контролировать  состояние  своего  здоровья. В  случае  

ухудшения  самочувствия  следует  обратиться  к  медицинскому  работнику  

учреждения. Не  следует  приходить  на  работу  при  наличии  признаков  

заболевания. 

5.7.Наладить  постоянную работу изолятора в медпункте на территории организации для 

немедленной изоляции заболевшего работника до приезда скорой медпомощи. Если 

было бы невозможно сделать изолятор в медпункте, тогда по возможности 

изолировали сотрудника в отдельном помещении на территории организации до 

приезда скорой помощи (п. 3.1 рекомендаций Правительства от 31.03.2020). 



5.8.Если  случай  заражения  коронавирусом  был  все  же  выявлен, то  после  

госпитализации  больного, следует  тщательным  образом  продезинфицировать  все  

помещения  и  лиц, контактировавших  с  зараженным. Если  был  выявлен  

заболевший, то  сотрудников, которые  были  в  контакте  необходимо  отправить  

вначале  на  обследование, а потом  на  14 – ти  дневный  карантин. 

5.9.В столовой для питания работников  используют одноразовую посуду, после 

собирают, обеззараживают и уничтожают ее. Однако иногда используют 

многоразовую посуду. В этом случае проводят ее обработку на специализированных 

моечных машинах, применяют режимы обработки, которые дезинфицируют посуду и 

столовые приборы при температуре не ниже 65 °С в течение 90 минут или ручным 

способом при той же температуре с применением дезсредств в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства (рекомендации Роспотребнадзора от 

07.04.2020). 

5.10. Отменить  проведение собраний работников, культурных, спортивных и иных 

мероприятий с использованием актового зала или другого помещения массового 

пребывания людей. Возложили личную ответственность за организацию 

профилактической работы в условиях распространения коронавируса на 

руководителей структурных подразделений объекта (п. 3.5 рекомендаций 

Правительства от 31.03.2020). 

 

6. Ответственность  за  распространение  коронавирусной  инфекции. 

 

6.1.Коронавирус  внесен  в  перечень  заболеваний, которые  опасны  для  окружающих 

(постановление  Правительства  от  31.01.2020  г. № 66) 

6.2.Если  не  выполнять  требования  санитарно – эпидемиологических  правил  по  

профилактике  коронавируса, то  виновного  могут  привлечь  к  административной  

или  уголовной  ответственности. Вид  и  тяжесть  наказания  зависит  от  того, кто  

совершил  нарушение  и  пострадал ли, кто  в  результате. 

6.3.Распространение  коронавирусной  инфекции  преследуется  по  закону, а  за  

умышленное  заражение  грозит  уголовная  ответственность (ст. 236  УК  РФ). 

Заболевший  работник  обязан  оставаться  дома  или  обратиться  за  медицинской  

помощью, чтобы  не  навлекать  опасность  на  своих  коллег. 

6.4.Если  сотрудник  недавно  прибыл  из  стран, которых  были  случаи  заражения  или  

из  эпидемиологически  неблагоприятных  регионов  России, то  они  обязаны  

сообщить  об  этом  руководству. 

6.5.Выполнение  профилактических  мероприятий  и  соблюдение  мер  

предосторожности, а  также  ответственность  всех  работников  при  выполнении  

своих  обязанностей  позволит  избежать  заражения  новой  опасной  инфекцией  

коронавируса  COVID – 19. Каждый  работник должен  понимать, что  

непосредственно  от  его  действий  и  соблюдения  правил  защиты  зависит  не  

только  здоровье  и  жизнь  его  самого, но  и  окружающих. 

 

 

 

 


