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1. ЧТО ТАКОЕ КОРОНАВИРУС 

Коронавирусы − большое семейство вирусов, которые поражают органы дыхания и 

вызывают разные болезни: от простуды до пневмонии. 

Коронавирус начинается как любой другой вирус или инфекция. Сначала появляются 

первые симптомы: 

 повышенная утомляемость; 

 повышение температуры и озноб; 

 бледность; 

 заложенность носа, чихание, кашель; 

 боль в горле и мышцах; 

 ощущение тяжести в грудной клетке. 

Первые симптомы могут привести к осложнениям, таким как отит, синусит, бронхит, 

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

Не занимайтесь самолечением. Вызовите врача на дом, если повысилась температура, 

начался кашель, трудно дышать. 

Сейчас нет лекарств и вакцины от коронавируса. Не верьте рекламе и не тратьте деньги. 

 

2. КАК ВЕСТИ СЕБЯ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА 

 

Какие меры предосторожности помогут не заболеть: 

 Регулярно мойте руки после посещения общественных мест, туалета, перед едой, 

просто в течение дня. Это убивает вирусы, которые попадают на поверхность кожи, 

поэтому мойте руки регулярно, то есть каждый раз после посещения общественных 

мест, туалета, перед едой и просто в течение дня. 

 Не трогайте лицо грязными руками, чтобы вирусы с кожи не попали в организм; 

 Соблюдайте респираторную гигиену, при чихании или кашле прикрывайте нос и 

рот одноразовой салфеткой, после выкиньте ее в мусорное ведро с крышкой, если 

салфетки нет, то прикройте лицо хотя бы сгибом локтя. 

 Держите дистанцию в людных местах. ВОЗ рекомендует соблюдать дистанцию 

минимум 1,5 – 2  метра, особенно от людей с признаками заболевания, т.к. через мелкие 

капли изо рта и носа больного человека вирус может передаваться другим людям при 

вдыхании того же воздуха. 

 Проветривайте рабочее пространство. Спертый воздух – благоприятная среда для 

вирусов и других микробов; 



 

 

 Не давайте подсыхать слизистым носа. Регулярно промывайте нос и увлажняйте 

воздух в помещении; 

 Помогайте защищаться организму: соблюдайте режим труда и отдыха, 

выполняйте физнагрузки, гуляйте на воздухе, высыпайтесь и пейте витамины. 

 Если появилась повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание, 

оставайтесь дома ограничьте контакты, обратитесь посредством телефонной связи  к 

врачу. 

 Известите администрацию техникума о своем состоянии посредством 

телефонной связи.   

 

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УБОРКИ И  

ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕОТЛОЖНЫХ РЕМОНТНЫХ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ В  СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

 Всем сотрудникам, привлекаемым к выполнению работ по обеспечению 

безопасного функционирования объектов инфраструктуры техникума, строго соблюдать 

меры предосторожности. 

 Приступать к выполнению работ в техникуме только по графику в день дежурства. 

Если почувствовали недомогание (температура, кашель, затрудненное дыхание), 

оставайтесь дома, посредством телефонной связи обратитесь к врачу, при возможности 

известите заместителя директора по АХЧ  А.В.Закревского  по телефону 8(921)581-84-41, 

или  заместителя директора пот безопасности Д.Г.Синявина по телефону 8(981)739-17-75 

 При входе в техникум пройдите температурный контроль перед постом охраны. 

 В обязательном порядке после прихода в техникум вымойте руки с мылом, 

оденьте защитную маску (допускается использование одноразовых масок с частотой 

замены не более 3 часов)   и защитную одежду (спецодежда).    

 Все виды работ, а также работы с дезинфицирующими средствами, следует 

выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного 

применения. 

 По окончании работ перчатки нужно снимать так, чтобы не было контакта 

оголенной кожи с рабочей поверхностью перчаток. Провести дезинфекцию перчаток 

многократного применения.  Одноразовые перчатки нужно снимать придерживая за 

верх перчатки, не прикасаясь кожей и снимать, выворачивая наизнанку. Потом этой 

рукой, в которой перчатка, вывернутая наизнанку, снять вторую перчатку, помогая себе 



 

 

чистой только что вывернутой перчаткой. По окончании работ одноразовые маски и 

перчатки следует утилизировать. 

 Снимать маску необходимо удерживая за эластичные заушные петли и не 

прикасаясь ею к лицу или одежде, так как использованная маска может быть 

загрязнена. После прикосновения к наружным частям маски следует произвести 

дезинфекцию рук обеззараживающим  средством.  

 Исключите или максимально ограничьте общение с сотрудниками, держите 

дистанцию при общении в помещениях техникума и на территории минимум 2 метра.  

 Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий: 

1. Приготовление рабочих растворов на основе средства «Алодез-хлор» следует 

проводить непосредственно перед использованием в хорошо проветриваемом 

помещении в соотношении 1 таблетка средства на 10 литров воды. Емкости 

для приготовления рабочих растворов должны быть изготовлены из 

коррозионно-стойкого материала. 

2. К работе допускаются лица, не имеющие повышенную чувствительность к 

хлору и медицинских противопоказаний к данной работе, не 

страдающие аллергическими заболеваниями 

3. Все помещения, где проводятся работы со средством, должны быть хорошо 

проветриваемыми. 

4. При всех работах со средством необходимо использовать защитную маску, 

защищать кожу резиновыми перчатками и  избегать попадания на кожу и в 

глаза. 

5. При несоблюдении мер предосторожности возможно появление раздражения 

верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз (першение в горле и 

носу, кашель, удушье, слезотечение, резь в глазах). Пострадавшего 

необходимо вывести в отдельное хорошо проветриваемое помещение или на 

свежий воздух, прополоскать рот и носоглотку водой, дать выпить теплое 

питье (молоко или воду). При необходимости обратиться к врачу. 

6. При попадании растворов средства на кожу смыть их водой и смазать 

смягчающим кремом. 

7. При случайном попадании средства в глаза следует немедленно промыть их 

чистой водой в течение 10–15 минут. При необходимости обратиться к врачу-

окулисту. 

http://www.pandia.ru/text/category/allergiya/


 

 

8. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько 

стаканов воды с 10–20 измельченными таблетками активированного угля. 

При необходимости обратиться к врачу. 

 Регулярно мыть руки.   

 В обязательном порядке мыть руки после ремонтных работ, уборки и 

дезинфекции  общественных мест, туалета.  

 Не трогайте лицо грязными руками, чтобы вирусы с кожи не попали в организм; 

 Обеспечить проветривание помещений на месте выполнения работ. Спертый 

воздух – благоприятная среда для вирусов и других микробов; 

 

4. КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ РУКИ 

Наиболее эффективным способом обеспечения гигиены рук считается комплексный 

подход, при котором мытье рук сочетается с использованием кожного антисептика. 

Увеличение времени мытья и дезинфекции рук позволяет уничтожить большее 

количество бактерий и вирусов. Соблюдение этих правил приводит к увеличению 

эффективности гигиенической обработки рук и уменьшению распространения инфекций. 

Как правильно мыть руки 

 

 

 

1. Намочить руки. 

2. Нанести на руки необходимое количество жидкого мыла. 

3. Намылить руки. 

4. Правой ладонью вымыть обратную поверхность левой ладони, поменять руки. 

5. Вымыть внутренние поверхности пальцев движениями вверх и вниз. 

6. Охватить основание большого пальца большим и указательным пальцами правой 

руки, вымыть. Повторить для большого пальца правой руки. 

7. Тереть круговыми движениями ладонь левой руки кончиками пальцев правой руки, 

поменять руки. 

http://eco-serv.ru/catalog/tovary-dlya-meditsiny/antiseptiki-i-dezinfektanty


 

 

8. При необходимости можно обработать околоногтевую область мягкой щеткой. 

9. Охватить запястье левой руки большим и указательным пальцами правой руки, 

вымыть. Повторить для запястья правой руки. 

10. Промыть руки под проточной водой. 

Сушка рук 

Поскольку вода уменьшает действие антисептика, необходимо тщательно высушить руки 

перед применением дезинфицирующего средства. 

 

1. Использовать бумажное полотенце. 

2. Высушить руки бумажным полотенцем. 

Дезинфекция рук 

 

 

 

1. Начать нанесение дезинфицирующего средства на руки. 

2. Согнуть и разогнуть пальцы рук для лучшего нанесения средства. 

3. Проследить, чтобы дезинфектант был нанесен на всю поверхность кожи рук. 

4. Растереть дезинфицирующее средство в руках. 

5. Тереть круговыми движениями ладонь левой кисти кончиками пальцев правой 

руки, поменять руки. 

6. Правой ладонью растереть обратную поверхность левой ладони, поменять руки. 

http://eco-serv.ru/catalog/bumazhnaya-produktsiya/polotentsa-bumazhnye-v-pachkakh
http://eco-serv.ru/catalog/bumazhnaya-produktsiya/polotentsa-bumazhnye-v-pachkakh
http://eco-serv.ru/catalog/bumazhnaya-produktsiya/polotentsa-bumazhnye-v-pachkakh


 

 

7. Соединить пальцы одной руки в межпальцевых промежутках другой, растереть 

внутренние поверхности пальцев движениями вверх и вниз. 

8. Растереть большой палец левой руки, обхватив его большим и указательным 

пальцами правой руки. Повторить для правой руки. 

9. Растереть запястье левой руки, обхватив его большим и указательным пальцами 

правой руки. Повторить для правой руки. 

10. Растирать дезинфицирующее средство до полного высыхания. 

 

5. ЧТО ГРОЗИТ РАБОТНИКУ, ЕСЛИ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОН ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ И ЗАРАЖАЕТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ 

 

Если у работника появились симптомы заболевания, ему следует взять больничный, 

иначе его могут обвинить в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.  

КоАП РФ Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Влечет  наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

пятидесяти тысяч рублей; на лиц, на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


