
Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) среди работников ГБПОУ РО (ГСТ>

1 Предотвращение заноса инфекции в учреждение

1.1 Преимуiшественно сотрудники должны быть переведены на

дистанционную форму работы, с соблюдением режима самоизоляции.
I.2 Организация ежедневного tIеред началом рабочего дня (входного

фильтра> с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела иlили с признаками инфекционного заболевания; уточнением
состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о
возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой
страны или субъекта Российской Федерации.

1.З Организация при входе в учреждение мест обработки рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей, или дезинфицирующими
салфетками.

|.4 Ограничение доступа в учреждение лиц, не связанных с его
деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными
процессами.

1.5 Организация приема корреспонденции бесконтактным способом.

2 Профилактические меры по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекци и (COVID- 1 9), сокращение контактов между
сотрудниками для ограничения воздушно-капельного и контактного

механизмов передачи инфекции в учреждении

2.| Ограничение контактов между сотрудниками, не связанных общими
задачами.

2.2 Внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также
использование телефонной связи для передачи информации.

2.3 Прекращение проведения любых массовых мероприятий в учреждении,
запрет участия сотрудников в мероприятиях других коллективов.

2.4 Оборудование умываJIьников для мытья рук с мылом и обработка рук
кожньiми антисептиками в местах общего пользования.

2.5 Обеспечение работников, контактируюtцих при работе с посетителями,
запасом одноразовых масок, а также дезинфицирующих салфеток, кожных
антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств. Повторное
использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не
допускается.

2.б Проведение ежедневной влажной уборки служебных помещений и мест
общественtIого пользования с применением дезинфицирующих средств.
щезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных
поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей
столов, сгIинок стульев, оргтехники.



2.7 обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и

дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания,
перчаток.

2.8 Применение в помещениях с постоянным нахождением работников
бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа.

2.9 Регулярное проветривание рабочих помещений (каждые ДВа чаСа).

2.10 Усилить контроль за применением работниками средств инДивидуальноЙ

защиты от воздействия вредных производственных факторов.

3 Организационные мероприятия по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции (COVID-I9)

З.1 Проведение информирования работников о необходимости соблюденИЯ

мер профилактики, (Материалы с сайта Роспотребнадзора и других официальнЫХ

источников).
_ информирование о клинических признаках коронавирусной инфекции

(COVID-19);
- информирование о действиях при выявлении признаков коронавирусноЙ

инфекции (COVID-19) у работникаили членов его семьи в домашних условиях;
- информирование о действиях при выявлении признаков коронавирусноЙ

инфекции (COVID-19) у работника на рабочем месте;
- информирование о мерах профилактики коронавирусной инфекции (COVID-

19), правилах личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с

мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после
каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи;

_ информирование о нежелательности планирования проведения отпусков в

странах и регионах РФ, неблагополучных по коронавирусной инфекции;
- информирование о правилах использования спецоде>t(ды и СИЗ, в т.ч. масок

и перчаток;
- информирование о ((горячих)) телефонах для вызова врача и для получения

необходимых консультаций;
- информирование об офоuиальных информационных ресурсах;
- информирование об ответственности за распространение ложной

информации.
3.2 Ограничение направления сотрудников в командировки.
3.3 Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форrу

работы лиц из группы риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а также
имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременные с
обеспечением самоизоляции в период подъема и высокого уровня заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

3.4 Организация в течение рабочего дня осмотров работников на признаки

респираторных заболеваний с термометрией.
3.5 Временно приостановить проведение предварительных и периодических

медицинских осмотров до снятия ограничений на территории субъекта.



лист ознакомления
сотрудников ГБПОУ РО <Гуковский строительный техникум))

с методическими рекомендациями, памятками, нормативными локаJIьными актами
об организации образовательной деятельности в рамках режима повышенной

готовности и профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
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