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Инструкция о действиях в связи с распространениеN{ коронавируса

1. Что такое коронавирус

Коронавирусы - большое семейство вирчсов. которые пора;,кают органы дыхания и

вызывают разные болезни: от простуды до пневN,Iонии.

Коронавирус начинается как любой лругой вир},с и",tи инфекция. Сначала появ,цяются

первые симптомы:

. повышенная Утомляемость;

. повышение температуры и озноб;

. бледность;

. ЗаЛоЖеННосТЬ Носа, ЧИхаНие, каШеЛЬ;

. боль в горле и мышцах;

. ощущение тяжести в грулной клетке.

Первые симптомы могут привести к осло/кнения]\{. таким как отит. синчсит, бронхит.

пневмония и другие болезни. Поэтому при появлении симптоNrов вызовите врача на дом. Не

занимайтесь самолечением. Вызовите BpaLIa на до\t. есллl повысrlлась теN,lперат),ра. начался

кашель, трудно дышать.

Сейчас нет лекарств и вакцины от коронавируса. Не верьте peк,laN,Ie и не тратьте деньги.

2. Как вести себя в связи с распространением коронавируса

Какие меры предосторожности помогут не заболеть:

о рег}лярно мойте руки после посещеIlия общественных N,Iес,г. туаJета. перед едоЙ.

просто в течение дня. Это убивает вирусы. которые попадают на 1loBepxНocTb ко}ки;

. не трогаЙте лицо грязными руками, чтобы вирVсы с ко)kи не попа.lи в организN,I;

. соблюдайте респираторную гигиену, при чихании или кашле прикрывайте нос и рот

одноразовой салфеткой;

о !ержите дистанцию в людных месl,ах. ВОЗ рекомендует соблкlдать дистанцию

минимум 1 метр, особенно от людей с признаками заболевания:



. проветривайте рабочее пространство. Спертый воздух б,пагоприятная среда для

вирусов и других микробов;

. не давайте подсыхать слизистьiм носа. Регr"лярно промывайте нос и \,вла;княйте воздух

в помещении;

. соблюдайте режим труда и отдыха, выполняйте физнагр},зки. гу.пяЙте на воздухе.

высыпайтесь и пейте витамины.

3. Как вести себя в командировке

Что делать, если вас направляют в командировк},:

. Не сопротивляться осмотру Медиков В аэропорт}';

. носить медреспиратор в общественных ]\tecTax:

. при симптомах заболевания обратиться к врачу.

Если у вас возникли вопросы в связи с,)пидсит\,ацией в \lире. то BbI \Iожете задать их по

номеру горячей линии Рострула 8 800 707 88 4l. Звонок бесгt,ltагный по всей России.

4. Какие СИЗ использовать для защиты от коронавирyса

Используйте медицинские маски и респираторы. Маски \{ог),т быть как одноразовые. так

и многоразовые. Не используйте одноразовую маску повторно.

Для максимальной защиты выбирайте респираторы с классом защиты FFР3.

закрывающие нос и рот. Эффективность фильтрации микроскопических частиц. то есть пыли.

твердых и }кидких частиц, бакfерий и вирусов, у, респираторов дол]+(на быть 99 процентов.

Проверьте. чтобы СИЗ закрывали нос. рот и подбородок. Удобно. если у респиратора

есть клапан: он позволяет производить вдох за короткое время и с N4еньшей нагру,зкой,

5. Как проводят дезинфекцию в период эпидемии короанвир.yса в ЛГ МАУ (ЦК

(нЕФТяник)

Чтобы предупредить проникновение и распространение коронавиру,са. в ЛГ МАУ кЩК

(НЕФТЯНИК) проводят регулярную уборку всех помещений через каlttдые два часа с

обязательным применением дезинфицирующих средств, при этоN,I особое вниN,{ание уделяют

дезинфекции:

о плинтусов и под мебелью, подоконников. радиаторов:

о !верных ручек, выключателей, поручней, гlерил;

. контактных поверхностей, например стOлов. стчльев. средств связи и персональных

ЭВМ;



. МесТ обuцегО пользованИя, таких как туалеТные комнаты. ко\,Iнаты и оборулование д-пя

занятия спортом (рекомендации Роспотребнадзора от 07.04.2020).

Используют в помехlениях оборудование по обеззара;ltиванt,lю во:JдVхал наприN,Iер

бактерициДные облуЧатели-рецИркуляторы (п. З.l реко]\4ендаций Правиге,цьства от З1.0З.2020).

Если обеззараживать кварцевыми лампаN,{и. то деJIать это н\,7кно" когда согрудников нет в

помещениях) иначе есть риск получить ожог I,"цаз. В рабо.lих кабинетах и переговорных

проветриваюТ помещения не меньше 5 l0 \,IинYт ка,,кдые 2 часа (рекомендации

Роспотребнадзора от 07.04.2020).

б. Какие организационные

коронавируса на рабочих местах в ЛГ

мероприятия проводят для

МАУ (ЦК (НЕФТЯНИК),
профилактиклI

в лГ мАУ (ЦК (НЕФТЯнИК) разделяют рабочие потоки и разобщают коллектив,

РазмещаюТ сотрудниКов на разныХ этажах. в отдельнЫх кабинета_\. организ\,ют работы в

нес колько смен (рекомендации Роспотребнадзора от 07.04.2020).

в лг мАУ (ЦК (НЕФТЯНИК) организовалtt работч контро.цьно-Ilрсlllускных пунктов

таким образом, чтобы в одном пункте не скапливалось Heckojlbko работникtlв (п. з. l

рекоN{ендаций Правительства от З 1.0З.2020).

TaKxte предусмоТрели возмОжностЬ изо.lиров;lния сотр\,дникit в отлеJiьноN.' помещении

на территории организации до приезда скорой IIомощи (п. 3. l реко\lенJаuиЙ Правитепьства от

з 1.03.2020).

в учреждении отменили проведение собраний работ,ников. к\,льт\,рных. спортивных и

иныХ мероприятиЙ с испольЗованиеМ актового за.ца или др},гого поN.lещения fuIассового

пребывания людей. Возложили личную ответственность за оргаtl'{зацию профи.lактической

работы в условиях распространения коронавируса на рt,ковtlдителей структурных

подразделений объекта (п. 3.5 рекомендаций Правительства от З 1.0З.2020).

7. Что грозиТ работникУ, если при появлении симптомов заболевания он
продолжает работать и заражает других людей

Если у работника появились симптоI\,{ы заболевания. e\,I). следует взять больничный,
иначе его могYт обвинить в нарушении санитарно-эпидеN,tиоjIогических прави.п. Коронавиру,с

внесеН в перечеНь заболеваний, которые опасны л,пя окрчяtаюш{их (постановление

Правительства от 3 1.01 .2020).

Поэтому если от работника заразятся Другие JIюди. то ему грозит (ст. 2jб УК):

' ШТРаф ОТ 500 ДО 700 ТЫС. рУб. ИЛИ в раз]\{еРе заработной п,lаты от 1 года до 18 месяцев:



лишение права занимать определенные должности и.ци вести деяте.пьность cpoKoN,I от 1

года до трех лет;

ограничение свободы до 2 лет;

принудительные работы на срок до 2 лет:

. лишение свободы до 2 лет.

Если действия повлекли смерть человека, то работник\,грозят:

. штраф от l до 2 млн. руб. или в разN,Iере заработной п,паты tlT i гtlла до З лет;

о ограничение свободы на срок от 2 до 4 ;ет:

. принудительные работы на срок от 3 до 5 .лет:

. лишение свободы на срок от з до 5 лет.

Если действия повлекли смерть двух и более LIеловек. то работникч грозят:

. принудительные работы на срок от 4 до 5 "цетl

. лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

8. Какие меры приняты в Лангепасе дJя снижения риска распространения

коронавируса

Губернатор ХМАО- ЮГРЫ издала Постановление о введении режиN,,а повышенной

готовности.

Теперь все работодатели, которые ведут деятельность в ХМАО-ЮГРЕ. обязаны:

о измерять температуру тела работников на рабочих местах и отстранять сlт работы лt{ц с

повышенной температурой;

. содействовать заболевшим коронавирусо\,l работникаr,I. которые соб,пюдают режи]\l

самоизоляции на дому;

. предоставлять информацию по запросy Роспотребнадзора о все\ контактах

заболевшего с другими людьми на работе и проводить дезинфекцию поN{ещения, где

находился заболевший.

Работники, в свою очередь, при появлении первых респираторных сиNlптомов должны

сразу же обращаться за медпомощью на до\,l},. то есть не посещать N,{ед. органи:Jации, и

находиться в рех(име изоляции дома.

Все граждане, которые вернулись из стран с повышенныNl риском зара;кения. обязаны:

. сообщить о своем возвращении в Россию. \tecTe и датах пребывziния в дрчгих странах

на горячую линию Роспотребнадзора;

. обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Россию и не

посещать работу, учебу и общественные места.

a

a



В список таких стран сейчас входят: Китай. Корея. Италия. Иран. Франция. Германия.

Испания,Сербия, Албания, Великобритания. Сiеверная N4акедония. Черногория. Андорра.

Норвегия, Швейцария,Исландия, Монако, Лихтенштейн. Молдtlва. Белару,сь. Украина, Босния и

Герцеговина, Ватикан, Сан-Марино, Хорватия. США.

!ля передвижения по городу на транспорте граждане должны оформить шифровые

пропуска. Пропуска будут представлять собой специа"lь}lый код из цифр и букв. Первые четыре

знака обозначат дату окончания срока деЙствия прOпуска, а остальные l2 знаков позволят

идентифицировать его владельца и цель поездки.

I-{ифровой пропуск в Лангепасе можно по-пучить следующими способами:

l. Подать электронную заявку на сайте l]ltp:il;r_Llrnla_n,"д._ýJ:1li. Д,ця этого н\,жно зайти на портал,

выбрать вкладку важно знать -) стоп коронавирlrс-_> оформить электронный пропуск. ввести

необходимые данные и подать заявку.

2. Оформить пропуск можно через прило}кение "Госус.пуги Югры":

3. Горячую линию 8-800-З 0 1 -68-8 8 или сайт http ://sid imdoma.adrThmao. rui

Инструкцию разработал специалист по ОТ А.А. Сутормин
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