Инструкция по организации условий труда и мерах по противодействию распространению
коронавирусной инфекции во Второй Санкт-Петербургской Гимназии
в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора
Настоящая инструкция разработана в соответствии с положениями Федерального закона от
21.12. 1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», Федерального закона от 30.03.199г. № 52_ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», с учетом рекомендаций Федеральной службы по
надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020г. № 02/3853-2020-27 по
профилактике новой коронавирусной инфекции и рекомендации для работодателей по
профилактике коронавирусную инфекции на рабочих местах от 7.04.2020г. № 02/6338-2020-15
1. Меры предосторожности.
1.1. Соблюдать самоизоляцию на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении
из мест (как российской Федерации, так и других стран), где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.2. Ежедневно измерять температуру тела в медкабинете Гимназии и в течение рабочего
дня (по показаниям) с применением аппарата для измерения температуры тела бесконтактным или
контактным способом.
1.3. Соблюдать правила личной и общественной гигиены: тщательно мыть руки с мылом и
водой после возвращения с улицы, после контактов с посторонними людьми; обрабатывать руки
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей или дезинфицирующими салфетками
в течение всего рабочего дня.
1.4. Регулярно (каждые 2 часа) проветривать рабочее помещение.
1.5. Дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
1.6. Ограничить при приветствии объятия и рукопожатия.
1.7. В случае если появились симптомы вирусной инфекции (высокая температура тела,
озноб, головная боль, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит, в
некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств), немедленно
поставьте в известность директора Гимназии (заместителя директора) и покиньте рабочее место.
2. Правила поведения при подозрении на коронавирусную инфекцию.
2.1. Поставить в известность директора Гимназии и остаться дома.
2.2. При ухудшении самочувствия вызвать врача, проинформировать его о местах своего
пребывания за последние 2 недели, возможных контактах.
2.3. Строго следовать рекомендациям врача. Соблюдать постельный режим.
2.4. Минимизировать контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с
хроническими заболеваниями.
3. Ответственным лицам:
3.1 Макаровой А.В., зам.директора по АХЧ, Титовой Е. В., завхозу
3.1.1 приобрести
 медицинские маски, которые должны находиться при входе в Гимназию на посту охраны;
 обеззараживающих средств для обработки оргтехники, и рабочих мест;
 средства для мытья рук;
3.1.2 организовать качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств,
уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
мест общего пользования.
3.2. Федоровой З.В., Левадной С.А., зам.директора по УВР
 организовать следующих сотрудников: Степанову О.О., Голунову О.О., Дементьеву Е. П.,
Каган М.К., Григорьян И.В. для ежедневного контроля температуры тела у сотрудников.

