Для проведения инструктажа достаточно только решения руководителя на
основании п. 2.1.6 Порядка №1/29 от 13.01.2003.

Руководителям подразделений вовремя проведения инструктажа
необходимо соблюдать Правила проведения инструктажа:
1. Избегайте скопления людей. Можно направить документы по почте
или опубликовать на сайте организации.
2. Дайте определение вируса COVID, перечислите симптомы и укажите
на отсутствие лекарства.
3. Сообщите о необходимости вызова врача (без личного посещения
больницы).
4. Перечислите меры предосторожности и правила личной гигиены для
сотрудников при коронавирусе.
5. Организуйте проведение работы по гигиеническому воспитанию по
мерам профилактики COVID-19 среди обучающихся.
6. Организовать информационно-разъяснительные работы среди
обучающихся и педагогических и учебно-воспитательных работников.
7. Напомните об ответственности.

Предусмотрена ответственность за невыполнение
требований по профилактике
Если не вводить меры безопасности для сотрудников при коронавирусе,
указанные в постановлениях главного санитарного врача, рекомендациях
Роспотребнадзора,
признанных
обязательными
для
выполнения
федеральными или региональными нормативными актами, грозит
административная ответственность по ст. 6.3. КоАП РФ. По ней на юрлицо
вправе наложить штраф размером до 500 000 рублей или приостановить
деятельность на срок до 90 суток, если нет пострадавших. Если они есть, но
заболевание не массовое, максимальный штраф увеличивается до 1 млн
рублей. Если установлено, что отсутствие мер профилактики привело к
массовому заражению, предусмотрена уголовная ответственность для
должностных лиц по ст. 236 УК РФ (максимальное наказание — 2 года
лишения свободы).

Конкретные меры профилактики на рабочих местах


проводить термометрию;



разработать рекомендации для сотрудников по коронавирусу;



не допускать людей с симптомами вирусной инфекции на рабочие
места;



периодически проветривать помещения (не реже одного раза в два
часа);



обеспечивать работников и посетителей средствами дезинфекции;



чаще проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих
средств;



увеличить время работы столовой, чтобы не допустить скопления
работников.



Изолировать незамедлительно лиц с признаками инфекционных
заболеваний, выявленных в течение дня до приезда бригады скорой
(неотложной)медицинской помощи.



Не допускать скопления обучающихся, в т.ч. при входе в аудиторию.



Осуществлять соблюдение социальной дистанции.



Обеспечить контроль за применением студентами, персоналом средств
индивидуальной защиты от COVID-19.



Исключить проведение массовых мероприятий.



Не принимать пищу в учебных помещениях, на рабочих местах.



Сделать своевременно вакцинацию против гриппа.



Не допускать больных ОРЗ, ОРВИ (и при начальной стадии этих
заболеваний кашель, насморк) работников до работы, обучающихся до
занятий.



Организовать очистку фильтра кондиционеров своевременно с
оформлением акта.



Организовать в течение рабочего дня осмотр работников на признаки
респираторных заболеваний.



Снизить контакты между работниками и посетителями (нанести
разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).



Провести инструктаж с работниками по вопросам предупреждения и
распространения новой коронавирусной инфекции.



Контролировать работников и обучающихся за применением средств
индивидуальной защиты.

Также существуют правила поведения сотрудников при коронавирусе:


регулярно использовать мыло и средства дезинфекции;



правильно использовать маски (должна плотно прилегать к лицу,
закрывать рот, нос и подбородок) и менять их регулярно (одноразовые
- не реже чем раз в два- три часа, многоразовые – в соответствии с
инструкцией); после использования маску выбрасывать в урну;



соблюдать респираторную гигиену при насморке, чихании и кашле;



соблюдать везде социальную дистанцию;



не трогать лицо руками;



не принимать пищу на рабочем месте;



чаще протирать пыль с рабочей поверхности (стол, стул, дверная ручка,
телефон и др.);



проветривать рабочее помещение не реже чем через каждые 2 часа;



не посещать массовые мероприятия;



избегать тесных контактов, включая пожимание рук;



укреплять иммунитет (высыпаться, правильно питаться, заниматься
гимнастикой, бывать на свежем воздухе и т. д.);



вести здоровый образ жизни;



обратиться к врачу при появлении симптомов новой коронавирусной
инфекции.
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