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ПРИКАЗ 

 
От  21.04. 2020                                  №99-Л 

Об утверждении инструкций 

 

 

 

 

В целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции 

на территории ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатываю-

щих производств и сервиса» и обеспечения максимальной защиты здоровья ра-

ботников и членов их семей в соответствии с рекомендациями Роспотребна-

дзора от 17.04.2020г. №66-00-17/02-12985-2020, от 20.04.2020г. №02/7376-2020-

24, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие следующие инструкции: 

 инструкция о порядке проведения мероприятий по предотвращению рас-

пространения новой короновирусной инфекции в подразделениях техни-

кума (приложение №1); 

 инструкция по соблюдению мер санитарно-эпидемиологической защиты 

работниками техникума (приложение №2). 

2. Руководителям структурных подразделений и всем работникам техникума: 

2.1. Принять к руководству и обеспечить соблюдение требований вышеука-

занных инструкций. 

2.2. Ознакомить всех работников техникума с настоящим приказом. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор    

 

Я.П. Залманов 

 

 

 

Приказ направить: Маловой И.В.,  Белоусовой Н.В., Коровиной Э.М., Гриценко Н.В., Вахитовой Е.Н., Волко-

вой Т.Б., Миллер Е.Г., Казаковой Т.Э., Панфиловой Л.А., Мухиной Л.Н., Швецовой Т.В., Дроздовой О.В. 

 



Приложение №1 

к приказу №99-Л от 21.04.2020г. 

ИНСТРУКЦИЯ  

о порядке проведения мероприятий по предотвращению распространения  

новой коронавирусной инфекции в подразделениях ГАПОУ СО «Нижнетагильский техни-

кум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

 

1. Порядок проведения дезинфекционных мероприятий 

1.1 Во всех подразделения должна обеспечиваться постоянная профилактическая дезин-

фекция, включающая: 

 качественную уборку помещений с применение дезинфицирующих средств виру-

лицидного действия, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, поруч-

ней, перил, телефонов, контактных поверхностей (столов, стульев, оргтехники), 

мест массового пребывания людей, комнат приема пищи в общежитиях, санитарно-

бытовых помещений; 

 меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или протирание их кожным анти-

септиком, регулярное проветривание помещений (в течении 10 мин. Каждые 1,5 

часа),  проведение влажной уборки рабочего места по необходимости. 

Профилактическая дезинфекция начинается с протирания ветошью, смоченной 

дезинфицирующим раствором, или путем орошения рабочих поверхностей, дверных ру-

чек, поручней, перил, выключателей, раковин, санитарно-технического оборудования, 

заканчивая мытьем полов. 

Коридоры, холлы, гардеробные помещения, служебные и бытовые помещения уби-

раются не реже двух раз в день с использованием дезинфицирующего раствора с содер-

жанием активного хлора не менее 0,6 % раствора (инструктивное письмо Роспотребна-

дзора №003/10-Л от 15.01.2010г.(Люир Хлор). 

Приготовление рабочего раствора необходимо производить в соответствии с Ин-

струкцией по применению дез.средства, выбирая режим, предусмотренный для обезза-

раживания объектов при вирусных инфекциях. 

Для уборки используется специально выделенный уборочный инвентарь, имею-

щий четкую маркировку и набор ветоши. 

Уборочный инвентарь (ведра, тряпки, щетки и др.) применяют раздельно для учеб-

ных и производственных помещений, гардеробных (раздевалок, туалетных комнат). 

Уборочный инвентарь хранят строго в установленных местах и используют только в со-

ответствии с маркировкой. 

Данные о проведении уборки каждого помещения заносятся в журнал регистрации 

уборок. 

Контроль за проведением уборки и дезинфекции осуществляется зам. директора 

по АХЧ. 

Все виды работ с дез. средствами следует выполнять во влагонепроницаемых ре-

зиновых перчатках, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, 

при орошении дополнительно следует применять защитные очки. 

Дезинфицирующие средства необходимо хранить в упаковке изготовителя плотно 

закрытыми, в сухом, прохладном и затемненном месте (в соответствии с требованиями 

Инструкции по применению). 

1.2 В местах входа работников в техникум профилактическая дезинфекция обеспечивается 

ответственным подразделением и включает в себя протирание ветошью, смоченной 

дезинфицирующим раствором, дверных ручек, поручней, перил, выключателей и т.д. 

Приготовление рабочего раствора необходимо производить в соответствии с Ин-

струкцией по применению дез. средства, выбирая режим, предусмотренный для обезза-

раживания объектов при вирусных инфекциях. 

 

 

 

 



2. Порядок обеспечения условий эпидемиологического режима работниками техни-

кума 

 

2.1 Масочный режим и выдача дополнительных средств защиты 

2.1.1 Масочный режим включает в себя: 

 наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов и 

пр.) из расчета общей численности персонала; 

 ежесменная выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания сотрудникам, 

отнесенным к категории малого профессионального риска.  

2.1.2 К работникам малого профессионального риска относятся: 

 педагогические работники; 

 медицинские работники; 

 работники пищеблока; 

 уборщики производственных и служебных помещений; 

 специалисты по пропускному режимы, вахтер, гардеробщик) 

 слесари, плотники 

2.1.3 Средства индивидуальной защиты органов дыхания выдаются в объеме необходимом 

для их смены с периодичностью, исходя из типа применяемого средства. Лица, ответ-

ственные за первичный контроль состояния здоровья обеспечиваются исходя из вре-

мени, требуемого для выполнения порученной задачи.  

Допускается применение защитных масок как однократного, так и многократного 

применения. 

Допускается как централизованная, так и самостоятельная обработка многоразо-

вых масок с соблюдением всех установленных требований к их дезинфекции. 

Для целей дезинфекции требуется предварительное замачивание использованной 

маски в дезинфицирующем растворе, разведенном в соответствии с прилагаемой к 

нему инструкцией, с последующей стиркой при температуре не ниже 40 градусов, 

сушкой и глажением с обеих сторон. 

2.1.4 Дополнительно работниками перечисленными в п.2.1.2  применяются резиновые (ла-

тексные) перчатки. 

Резиновые перчатки используются до износа, перед каждым снятием перчаток и 

в конце рабочей смены их необходимо тщательно промыть мылом под проточной во-

дой или обработать антисептическим средством. 

 

2.2 Контроль общего состояния здоровья 

2.2.1 На рабочее место допускаются работники строго без явных признаков ОРВИ. 

2.2.2 Ответственным лицом за первичный контроль состояния здоровья является фельдшер 

(медсестра). 

2.2.3 Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра»: 

 первичный контроль состояния здоровья включает оценку: общего состояния, нали-

чие насморка, кашля, температуры тела. Обеспечивается мед. работником в начале 

каждой смены, в случае необходимости и в течении неё; 

 для измерения температуры тела могут применятся как контактные, так и бескон-

тактные термометры; 

 в случае применения контактного способа требуется строгое соблюдение дезинфек-

ции медицинского электронного термометра (в соответствии с Инструкцией произ-

водителя)  

Для обеззараживания электронных термометров рекомендуется использовать 

способ протирания дезинфицирующими средствами. Для этих целей используются 

ткань (салфетка, вата) пропитанная дезинфицирующим средством или спиртом 70 

градусов. 

 

 

 

 



2.2.4 Результаты первичного контроля состояния здоровья работников регистрируются в 

специально заведенном журнале по форме, приведенной в таблице 1. 

№ п/п Дата ФИО Темпера-

тура  

Доп. Данные общего 

состояния (+,-) 

Подпись от-

ветственного 

лица насморк кашель 

       

 

2.2.5 В случае выявления работника с первичными признаками заболевания ответственный 

обязан предоставить защитную маску и проконтролировать ее одевание предположи-

тельно заболевшим, с последующим направлением его домой для вызова врача на 

дом. Уведомить об этом руководителя подразделения. 

В случае тяжелого состояния заболевшего работника изолировать его в отдельное 

помещение и вызвать скорую помощь. 

 

2.3 Обеспечение режима личной гигиены 

 Обеспечение режима личной гигиены заключается в обеспечении наличия в метах 

общего пользования (туалеты, зоны мытья рук, столовые и т.д.) мыла либо кожных ан-

тисептиков. 

  



Приложение №2 

к приказу №99-Л от 21.04.2020г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по соблюдению мер санитарно-эпидемиологической защиты работниками НТТМПС 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1 В процессе производства работ работники обязаны выполнять требования настоящей ин-

струкции и другие нормативные требования по охране труда и рекомендаций по соблюде-

нию мер санитарно-эпидемиологической защиты. 

1.2 В повседневной производственной деятельности работники обязаны сотрудничать с рабо-

тодателем в целях обеспечения совместных действий по защите себя от опасных и вред-

ных производственных факторов в том числе предотвращения распространения новой ко-

ронавирусной инфекции. 

1.3 В случае обнаружения нарушений требований безопасности работ, которые не могут быть 

устранены собственными силами и возникновения угрозы личной безопасности, работ-

ники должны обратиться к непосредственному руководству. 

1.4 Работники обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка. 

1.5 Работники в случае обнаружения работника с признаками заражения ОРВИ, признаками 

и симптомами нового коронавируса, должны сообщить об этом руководству.   

При описании обстоятельств обнаружения работниками с такими признаками ока-

зать содействие в составлении списка лиц контактировавших с зараженным, а также опи-

сание мест посещаемых указанным работником Оказывать всяческое содействие в установ-

лении необходимой информации. 

1.6 Работники обязаны соблюдать требования производственной санитарки и личной гиги-

ены, предусмотренные действующими законами и иными нормативными актами. 

1.7 Работники, виновные в нарушении требований данной инструкции, несут дисциплинар-

ную и административную ответственность в порядке, установленном законодательством. 

 

2. Требование безопасности перед началом работы 

2.1 Перед выходом на работу работник обязан: 

 уточнить у руководства режим работы своего структурного подразделения; 

 произвести замер температуры тела; 

 определиться с безопасным маршрутом следования. 

2.2 Работнику запрещается: 

 посещение территории техникума в нерабочее время; 

 выходить на работу с повышенной температурой тела (выше 37.0), с иными призна-

ками ОРВИ. 

2.3 Перед началом смены работник обязан: 

 выполнить необходимые действия, определенные правилами личной гигиены (в том 

числе мытье руки с применением мыла, или обеззаразить их антисептиком); 

 переодеться в чистую специальную одежду, специальную обувь, применить иные 

средства индивидуальной защиты, взять средства личной гигиены (одноразовые но-

совые платки и т.д); 

 работники, отнесенные к категории малого профессионального риска обязаны но-

сить средства индивидуальной защиты органов дыхания и резиновые перчатки, в 

случае если это предусмотрено их профессией/должностью; 

 в случае организованного замера температуры тела медицинскими работниками 

необходимо уточнить время для прохождения индивидуального замера темпера-

туры тела и обеспечить ее измерение с соответствующей записью в журнал; 

 по возможности провести проветривание и влажную уборку рабочего места. 

2.4 При выявлении повышенной температуры, иных признаков ОРВИ, сообщить руководи-

телю, надеть защитную медицинскую маску и покинуть территорию техникума. По воз-

вращению домой вызвать врача. 



3. Требования безопасности во время работы 

3.1 Во время работы работник обязан: 

 находиться только на рабочем месте и покидать его только в случае производствен-

ной необходимости; 

 соблюдать правила охраны труда и личной гигиены, в том числе обеспечить мытье 

рук с мылом до и после посещения место общего пользования (туалеты и пр.); 

 по возможности проводить проветривание и влажную уборку рабочего места с при-

менением дезинфицирующих средств; 

 вести самостоятельный контроль личного здоровья и самочувствия. 

3.2 Во время работы работнику запрещается: 

 необоснованные перемещения и общение по не рабочим вопросам; 

 прием пищи, напитков в не специально отведенных для этого мест. 

 

 

 


