


 хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного 

хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в 

рабочем растворе не менее 3,0%); 

 кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%); 

 катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - четвертичные аммониевые соединения 

(в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%); 

 третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%); 

 полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%); 

 спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки 

небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по 

массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе). 

 1.7. Работники с целью соблюдения требований по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции должны: 

 строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения 

коронавируса COVID-19 на территории учебного учреждения , соблюдать рекомендации по 

профилактике коронавирусной инфекции для работников; 

 оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не 

допускается к работе и направляется в медицинское учреждение. Возобновление допуска к 

работе возможно только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении; 

 содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, уборочный инвентарь; 

 содействовать и сотрудничать с руководителем в деле обеспечения здоровых и безопасных 

условий труда, незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или иному 

должностному лицу о любом ухудшении состояния своего здоровья, в т.ч. о проявлении 

признаков новой коронавирусной инфекции; 

 выполнять все нормы и обязательства по охране труда, установленные коллективным 

договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными обязанностями; 

 внимательно выполнять свои должностные обязанности, не отвлекаться; 

 пользоваться и правильно применять СИЗ, одноразовые маски носить согласно правилам 

ношения маски при коронавирусе, одноразовые перчатки, а также кожные антисептики для 

обработки рук, дезинфицирующие средства согласно условиям и характеру выполняемой 

работы; 

 при отсутствии средств защиты и дезинфицирующих средств незамедлительно ставить в 

известность об этом прямого руководителя; 

 незамедлительно уведомлять прямого или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

несущей угрозу жизни или здоровью работников и окружающих, о происшедшем несчастном 

случае, ухудшении состояния своего здоровья; 

 придерживаться всех требований и предписаний по нераспространению новой коронавирусной 

инфекции; 
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 знать пути передачи, признаки заболевания и меры профилактики коронавирусной инфекции, 

инструкцию по профилактике коронавируса в организации, методы предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции 

 1.8. Работники должны знать, что механизмами передачи коронавирусной инфекции являются 

воздушно-капельный, контактный, фекально-оральный пути. 

1.9. Работники обеспечены, согласно установленным нормам, санитарной одеждой, санитарной 

обувью и санитарными принадлежностями, дезинфицирующими средствами. 

1.10. Обслуживающему персоналу, занимающемуся дезинфекцией помещений, необходимо: 

 санитарную одежду и обувь хранить в установленных для этого местах; 

 верхнюю одежду, обувь, головные уборы, а также личные вещи оставлять в гардеробе; 

 выполнять работу исключительно в чистой санитарной одежде и менять ее по мере загрязнения; 

 неукоснительно соблюдать меры личной гигиены; 

 производить смену масок не реже 1 раза в 3 часа; 

 обрабатывать руки дезинфицурующими средствами; 

 иметь запас дезинфицирующих средств, необходимый технический инвентарь в достаточном 

количестве. 

1.11. С целью предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. 

 тщательно мыть руки с мылом (обладающим дезинфицирующим действием) перед тем как 

начать работу, переходя от выполнения одной операции к другой, после перерыва в работе, 

прикосновения к загрязненным предметам, а также после посещения санузла, перед приемом 

пищи и по окончании работы. 

1.12. Обслуживающий персонал несет ответственность за соблюдение требований данной 

инструкции по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе согласно 

законодательству Российской Федерации. 

Инструкцию составил: Смирнов В.А. 
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