
 

 

 



I. Общая организация деятельности 

1. Перевод на дистанционную форму работы осуществляется по 

личному заявлению работника. В число, временно отстраненных от работы 

или переведѐнных на дистанционную форму работы (по личному заявлению), 

входят лица из групп риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а также 

имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременные 

женщины. 

1.1.1. Сотрудники, переведенные на дистанционную форму 

работы, обязательно соблюдают режим самоизоляции.  

1.2. Прием и выдача тетрадей учеников осуществляется 

бесконтактным способом, на первом этаже у помещения вахты (каб.114). 

1.2.1. Прием корреспонденции осуществляется на посту охраны с 

записью в журнале посетителей и соблюдением режима дезинфекции. 

1.3. Для передачи информации использовать преимущественно 

электронные адреса (e-mail), а также взаимодействовать при помощи 

телефонной связи и видеоконференцсвязи. 

1.4. Запрещается: 

- проведение любых массовых мероприятий на территории учебного 

заведения; 

- участие работников в мероприятиях других коллективов; 

- направление сотрудников в командировки. 

1.5. Для обеспечения прохождения предварительных и 

периодических медицинских осмотров в установленном порядке, учитывать 

возможность соблюдения медицинскими организациями рекомендаций к 

организации работы в период действия ограничительных мероприятий, в том 

числе - необходимость максимального ограничения контактов, не допущение 

массового скопления людей и др. (Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 

02/3853-2020-27). 

1.6. Для предотвращения одновременного скопления большого 

количества людей на входе/выходе: 

- максимально упростить процедуру идентификации работников на 

посту охраны; 

- при прохождении поста охраны обеспечить соблюдение дистанции 

между гражданами не менее полутора метров;  

- нанести соответствующую сигнальную разметку на полу помещения 

вестибюля, на подходе к посту охраны. 

1.7. Организовать на посту охраны ежедневно, перед началом работы: 

- проведение бесконтактного контроля температуры тела работника; 

- опрос с уточнением состояния здоровья работника и лиц, 

прожинающих вместе с ним, информации о возможных контактах с 

больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта 

Российской Федерации; 

- обеспечить пост обработки рук кожными антисептиками (в том числе 

е помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками. 

1.8. Исключить доступ в здание школы лиц не связанных с 



преподавательской и обслуживающей деятельностью, за исключением работ, 

связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание 

технологического оборудования).  

  

II. На время действия Положения 

2.1. Информировать работников: 

- о клинических признаках коронавирусной инфекции COVID-19  

(ОРВИ) (Приложение № 1); 

- о действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции 

COVID-19  (ОРВИ) у работника н (или) членов его семьи в домашних 

условиях (приложение № 2); 

2.2. При выявлении признаков коронавирусной инфекции в домашних 

условиях необходимо(!) вызвать врача на дом; 

- запрещено самостоятельно посещать медицинские организации; 

- запрещено посещение работы при выявлении признаков ОРВИ. 

2.3. При выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID-19 

(ОРВИ) у работника на рабочем месте: 

- оповестить заместителя директора по обеспечению безопасности, для 

последующей изоляции и ожидании транспортировки; 

- не передвигаться по территории организации, за исключением места 

временной изоляции, до принятия решения о способах транспортировки. 

2.4. Неукоснительно соблюдать меры профилактики коронавирусной 

инфекции COVID-19  (ОРВИ): 

- правила личной и общественной гигиены; 

- режимы регулярного мытья рук с мылом или обработкой кожными 

антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения 

туалета, перед каждым приемом пищи. 

2.5. Соблюдать правила использования спецодежды и СИЗ, в т.ч. масок 

н перчаток: 

- соблюдать режим использования масок (I раз на 3часа),  не допускать 

повторного применении одноразовых масок и перчаток. 

2.6. Телефоны горячей линии для получения необходимой 

консультаций: 
Федеральная горячая линия оперативного штаба: 

8 (800) 200-01-12 

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 

8 (800) 555-49-43 

Горячая линия Минздрава Томской области: 

8 (800) 350-88-50 

 2.7. Официальные информационные ресурсы: 
Сайт регионального штаба: https://tomsk.gov.ru/pages/front/view/id/30848 

Сайт Роспотребнадзора Томской области: http://www.70.rospotrebnadzor.ru 

https://tomsk.gov.ru/pages/front/view/id/30848
http://www.70.rospotrebnadzor.ru/


Сайт Минздрава Томской области: https://zdrav.tomsk.ru 

 
 III. В процессе обучения 

3.1. Для допущенных к обучению детей создать учебные группы не 

более 12 человек. 

3.2. Ограничить контакты между коллективами классов во время 

перемен. 

3.3.  Ограничить перемещения преподавателей и работников в 

обеденный перерыв и во время перерывов на отдых для выхода за 

территорию школы не связанного с выполнением прямых должностных 

обязанностей. 

3.4. Во время учебного процесса уделить повышенное внимание к 

вентиляционному процессу. Проветривать помещения классов следует на 

каждой перемене. Коридоры, рабочие помещения – каждые два часа. 

3.5. В целях обеспечения соблюдения обучающимися социального 

дистанцирования не допускать превышения предельного количества лиц, 

которые могут одновременно находиться в одном помещении: 

до 50 м
2
 - не более 5 человек; 

до 50 м
2
 - не более 10 человек; 

до 200 м
2
 - не более 25 человек; 

свыше 200 м
2
 - не более 50 человек. 

3.6. В местах, где возможно скопление людей (мастерские, столовая и 

др.), рекомендуется обеспечить соблюдение дистанции между гражданами по 

менее полутора метров. 

3.7. Ежедневно проводить влажную уборку помещений и мест 

общественного пользования с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия. Дезинфекция е кратностью обработки каждые 2-4 

часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники. 

3.8. Применять в помещениях с постоянным нахождением работников 

бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа. Определение 

режима работы, должно соответствовать инструкции к данной установке. 

3.9. Обеспечить работников запасом одноразовых масок (исходя из 

продолжительности рабочей смены - масок не реже 1 раза в 3 часа), а также 

дезинфицирующих салфеток, кожных антисептикой для обработки рук, 

дезинфицирующих средств, перчаток. 

 

3.10. Оборудовать умывальники для мытья рук мылом и дозаторами 

для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного 

пользования. 

 

IV. Ответственность 

4.1. При получении информации работодателем о нарушении 

установленных ограничений, рассматривать вопрос о привлечении 

https://zdrav.tomsk.ru/


сотрудников к дисциплинарной ответственности, с соблюдением норм 

трудового права. 

4.2. При выявлении сведений о распространении ложной информации в 

СМИ, социальных сетях, месенджерах и т.д. ответственность наступает по 

административному и уголовному законодательству: 

- ст. 13.15 (ч.10.1, ч.10.2) КоАП РФ «Злоупотребление свободой 

массовой информации»; 

- ст. 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан» 

 

 

Заместитель директора по ОБ   А.Р. Девяшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1 



Первые признаки коронавируса 

Инкубационный период при коронавирусе нового типа составляет от 2 

до 14 суток. В это время человек чувствует себя, как обычно, никаких 

настораживающих симптомов нет. В организме происходит распространение 

возбудителя, специфические иммунные реакции. 

Пациенты, которые находятся в инкубационном периоде болезни, 

составляют основную эпидемиологическую опасность. Они активно 

перемещаются по городу и стране, контактируют с большим количеством 

людей. 

До появления первых респираторных симптомов носитель может 

заразить нескольких человек. Это является основной причиной 

распространения коронавируса в Ухане. 

Типичные симптомы коронавируса и их вероятность 

После окончания инкубационного периода возникают такие симптомы: 

- Температура тела повышается не более 38०С 

- Возникает слабость, головная боль, ломота в теле — типичные 

проявления ОРВИ. 

- Вначале бывает легкое покашливание и першение в горле, которое со 

временем переходит в сильные кашлевые приступы. 

- Отмечается снижение аппетита. Другие признаки поражения ЖКТ для 

COVID-19 не характерны. 

При новой коронавирусной инфекции нет специфической 

симптоматики. Все вышеперечисленные признаки могут появиться и при 

обычной ОРВИ или гриппе. 

Группы риска 

Вероятность развития атипичной пневмонии повышается при наличии 

таких хронических заболеваний: 

патологии сердечно-сосудистой системы; 

артериальная гипертензия; 

хронические легочные болезни; 

сахарный диабет. 

В редких ситуациях тяжелое течение болезни с поражением легких 

наблюдается у пациентов молодого и среднего возраста. Врачи активно 

изучают причины этих случаев. 

Течение коронавирусной инфекции по дням 

На основании наблюдений за инфицированными COVID-19 была 

установлена типичная клиническая картина патологии. Средняя 

длительность коронавирусной инфекции составляет 13-22 дня. 

Обратите внимание, что под первым днем заболевания 

подразумевается время появления симптомов, а не момент заражения. 

Что происходит на протяжении этого периода: 

1-4 день — наблюдаются вышеуказанные первые проявления болезни, 

температура повышается до фебрильных цифр (более 38०С), часто бывают 

боли в мышцах; 

https://coronavirus-control.ru/inkubatsionnyj-period/


5-6 день — возникает чувство нехватки воздуха, затрудненное дыхание, 

приступы кашля становятся более длительными; 

7 день — проблемы с дыханием усиливаются; 

8-9 день — при тяжелом варианте течения возникает дыхательная 

недостаточность, требующая проведения кислородной поддержки; 

10-11 день — при благоприятном варианте больные начинают 

выздоравливать, дыхательные расстройства менее выражены; 

12 день — у большинства пациентов происходит снижение температуры 

тела до нормы; 

13-22 день — постепенное выздоровление, нормализация всех функций 

организма. 

В отличие от других респираторных вирусных болезней, при 

коронавирусе COVID-19  насморк наблюдается крайне редко. Также при 

этом заболевании не характерна диарея и боли в животе (не более 4% 

случаев). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ РАБОТНИКА С 

СИМПТОМАМИ ЗАРАЖЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 



COVID-2019 

При обнаружении работника (или получении от него информации об ухудшении 

состояния здоровья) с одним или несколькими симптомами, описанными в приложении 

№1, необходимо незамедлительно обеспечить изоляцию заболевшего в отдельное 

помещение. 

Работник, обнаруживший больного, должен незамедлительно сообщить о 

заболевшем дежурному администратору, директору (лицу его замещающего) для 

организации скорейшей изоляции заболевшего и исключения возможности контакта 

заболевшего, с другими работниками. 

Руководитель после получения информации о заболевшем, в обязательном порядке 

обязан, сообщить о заболевшем: 

- в Управление образования; 

- в оперативный штаб, горячую линию или иные государственные структуры в 

соответствии с предписаниями региональных властей; 

- скорую помощь. 

Обеспечить временную изоляцию заболевшего в отдельном помещении, 

предусмотрев возможность самообеспечения изолированного работника (туалет, 

дезинфекция помещения, питание и др.), минимизировав возможность контакта с другими 

работниками. 

Заместитель директора по обеспечению безопасности: 

- осуществляет опрос других работников участка, на предмет ухудшения состояния 

здоровья и составления списка контактировавших с заболевшим. 

Заместитель директора по АХР: 

- дает указание работникам вверенного подразделения о проведении мероприятий: 

- дезинфекции в местах, где пребывал больной (дезинфицирующими средствами 

обрабатываются поверхности дверных ручек, выключателей, контактных поверхностей 

(столов, стульев и оргтехники), мест общего пользования, перил, раковин, кранов и др.), с 

обязательным соблюдением работниками необходимых мер безопасности; 

- проветривание помещений (при наличии технической возможности); 

- по прибытии медработника к месту изоляции заболевшего, при необходимости 

оказывает ему содействие; 

Фельдшер образовательного учреждения: 

- в течении 14 дней обеспечивает постоянный контроль за состоянием здоровья 

работников с обязательным проведением контроля температуры тела работников (100% 

охват) перед началом рабочей смены и в течении рабочего дня. 

- о результатах осмотра передает информацию в администрацию учреждения. 

 


