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Инструкция
по охране труда для работников МБОУ «ООШ № 8»

«О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

1. Общие требования безопасности
t

1. Настоящая инструкция разработана с целью соблюдения необходимых 
санитарно-гигиенических требований, направленных на снижение персональных 
рисков распространения новой короновирусной инфекции среди работников 
МБОУ «ООШ № 8» (далее - школа).
2. Инструкция распространяется на всех работников школы.
3. При проведении работ работник должен соблюдать рекомендации 
Роспотребнадзора и Минздрава России по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-2019).

2.Требования безопасности перед началом работ

1. Не подвергать себя риску, связанного с незащищенным контактом.
2. При входе в здание обязательно пройти термометрию, обработать руки 
антисептическим средством и надеть маску.
3. При встрече с коллегами исключить рукопожатие или дружеское обнимание.

З.Требования безопасности во время работы

1. На работе регулярно мыть руки под проточной водой, особенно после 
посещения общественных мест (к примеру, столовой, учебных кабинетов, 
библиотеки, туалета и др.), а также перед приемом пищи или просто в течение 
дня. Это убивает вирусы, которые попадают на поверхность кожи.
2. Не рекомендуется приготовление и прием пищи в рабочих кабинетах, где 
имеются отгороженные бытовые уголки.
3. Старайтесь контролировать себя и не дотрагиваться руками до лица, рта и 
глаз, чтобы вирусы с кожи не попали в организм.
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4. Не давайте подсыхать слизистым носа. Регулярно промывайте нос и 
увлажняйте воздух в помещении.
5. Соблюдайте респираторную гигиену, носите маску, которую необходимо 
будет утилизировать каждые 2 часа.
6. Держите дистанцию в людных местах от 1,5 метров, особенно от людей с 
признаками заболевания.
7. Содержите свой рабочий стол в чистоте и порядке, проветривайте рабочий 
кабинет каждые 2 часа. Пыльная среда и спертый воздух в помещении -  
благоприятная среда для вирусов и других микробов.
8. Соблюдайте чистоту на рабочем столе и среди личных вещей постоянного 
пользования (сумки, сотовый телефон, связка ключей, очки и др.).
9. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым 
прикасаетесь.
10. Соблюдайте общий и привычный для вас режим труда и перерывов на
отдых, выполняйте физические нагрузки, двигайтесь и сохраняйте позитивный 
настрой на жизнь. '

11. Строго соблюдать правила личной гигиены.
12. Образовательный процесс проводить с использованием рециркуляторов 
воздуха.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

1. При появлении симптомов (повышение температуры, появление кашля, 
одышки, потери ощущение вкуса и запаха и др.),о происшедшем несчастном 
случае немедленно известить директора школы.
2. При попадании биологического материала (слюна) на кожные покровы рук и 
лицо обработать спиртосодержащим кожным антисептиком.
3. Если работник вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической 
ситуацией, должен сообщить об этом директору школы.
4. 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 (постановление Правительства от 31.01.2020).

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.
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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.

5.Требования безопасности по окончании работы
1. Провести гигиеническую обработку рук с использование спиртосодержащих 
кожных антисептиков.
2. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных во время работы, 
работник должен сообщить руководителю организации.

Р
Инструкцию разработал: заместитель директора по БЖ ,  С U -М.В.Рекуц


