


2.3. Обеспечить возможность удаленного доступа к информационным 

ресурсам института для выполнения сотрудниками должностных 

обязанностей при режиме самоизоляции 

2.4. Руководителям  структурных подразделений необходимо организовать 

системную работу по информированию работников о рисках новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, 

необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при 

появлении первых симптомов ОРВИ.  

2.5. Необходимо обеспечить измерение температуры сотрудников перед 

началом работы (при температуре 37.0 и выше, либо при других явных 

признаках ОРВИ, сотрудник должен быть отстранен от pa6oты). Каждое 

измерение температуры регистрировать в журнале регистрации температуры 

сотрудников.  

2.6. Каждый сотрудник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии 

здоровья. Сотрудник с симптомами заболевания не допускается до работы и 

получает уведомление о необходимости обращения в медицинское 

учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при 

наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.  

2.7. Предусмотреть наличие запаса необходимых расходных материалов, 

дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты. 

 2.8. Сотрудники обязаны выполнять правила личной гигиены и 

производственной санитарии,  обработку рук проводить с применением 

средств индивидуальной обработки.  

Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки мыть теплой 

проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на 

околоногтевые пространства.. 

2.9. Временно прекратить личный прием граждан. Пришедшим на личный 

прием, обращаться в письменной форме через  ящики для приема 

корреспонденции, установленные на входе в институт. 

 

3. Санитарная обработка помещений 

3.1.  Организовать ежедневную обработку помещений дезинфицирующими 

средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов,стульев 



работников, оргтехники), мест общего пользования( с кратностью обработки 

каждые 2 часа).  

3.2. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 

помещений, принять меры по обеспечению помещений, где могут 

одновременно находиться несколько сотрудников (холлы, служебные залы и 

другие) оборудованием для обеззараживания воздуха.  

3.3. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь 

производственных помещений и санузлов.. Воздух в отсутствие людей 

рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных 

ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.  

3.4. Перед началом работы необходимо проводить влажную уборку 

помещений с применением дезинфицирующих средств. 

3.5. После экспозиции дезинфицирующий раствор смывают чистой водой, 

протирают сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения 

запаха дезинфектанта.  

3.6. Воздух в присутствии работников рекомендуется обрабатывать с 

использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в 

установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового 

излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе 

электрофильтров) в соответствии с действующими методическими 

документами.  

3.7. Воздух в отсутствие работников  обрабатывать с использованием 

бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания 

воздуха и (или) поверхностей.  

3.8. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 

влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного 

применения.  

3.9.   Мусор  собирать в специальные контейнеры с приводной крышкой с 

удалением из помещения не реже одного раза в смену. Раковины для мытья 

рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора мыть, чистить и 

дезинфицировать ежедневно.  

3.10. Дезинфицирующие средства хранять в упаковках изготовителя, плотно 

закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном 

месте. 



 3.11. Всю входящую корреспонденцию  обрабатывать подходящими для 

этого дезинфицирующими средствами.  

4. Организация питания. 

4.1. Запретить прием пищи на рабочих  местах, пищу принимать только в 

специально отведенной комнате с раковиной для мытья рук(подводкой 

горячей и холодной воды), обеспечив ее ежедневную уборку с помощью 

дезинфицирующих средств. Ввести строгий график для приема пищи с 

возможностью рассадки работников таким образом, чтобы  между сидящими 

было не менее 1,5 м.  

5. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 

5.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям обеспечить 

наличие отдельного помещения для изоляции людей в случае выявления 

подозрения на ухудшение самочувствия или симптомов заболевания до 

приезда бригады скорой медицинской помощи.  

5.2. Сотрудник, у которого имеются подозрения заболевания новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся 

средств связи извещает руководителя организации о своем состоянии.  

5.3. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, направить вызов в специализированную выездную 

бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента 

в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в 

стационарных условиях.  

5.4. Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для 

обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной 

среды помещения (при наличии). В случае необходимости, обеспечить 

проведение дезинфекции помещений силами специализированной 

организации.  

5.5. При подтверждении у сотрудника заражения новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 руководству необходимо сформировать сведения о 

контактах сотрудника в рамках исполнения служебных обязанностей за 

последние 14 дней и уведомить всех сотрудников, входящих в данный 

список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.  



6. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения 

санитарногигиенической безопасности 

6.1.  В служебных помещениях рекомендуется находиться на расстоянии не 

менее 1,5 метров между людьми.  

6.2. Исключить использование в служебных помещениях систем 

кондиционирования и технических систем вентиляции.  

6.3. Организовать закупку средств профилактики: бесконтактные измерители 

температуры, индивидуальные дезинфицирующие средства, диспенсеры с 

дезинфицирующими средствами, оборудование для обеззараживания и 

очистки воздуха. 
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