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Директор МБОУ «Нижне- Бестяхская СОШ№2»  

 От «08» февраля  2022 г. 

 

Правила 

поведения, обязательные для исполнения обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами и работниками  

 МБОУ «Нижне- Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»  

при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (Ковид-19) на территории РС(Я) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила поведения, обязательные для исполнения организациями при 

введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) (далее - 

правила), устанавливают требования к поведению, обязательные для исполнения 

обучающимся, родителями (законными представителями), педагогами и работниками  

 МБОУ «Нижне- Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»  

при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (Ковид-19) на территории РС(Я) на территории школы, дома, в 

общественных местах.  

1.2. За нарушение настоящих правил предусматривается дисциплинарная ответственность 

(замечание, выговор), установленная законодательством Республики Саха (Якутия), 

Российской Федерации.   

 

2. Правила поведения, обязательные для исполнения обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами и работниками.  

2.1. Допуск в школу обучающихся из семей, в которых установлены заболевшие 

сестры, братья без справки: лица с признаками инфекционных заболеваний в объекты не 

допускаются. При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во время их 

нахождения на объекте хозяйствующим субъектом должны быть приняты меры по 

ограничению или исключению их контакта с иными лицами посредством размещения в 

помещения для оказания медицинской помощи или иные помещения, кроме 

вспомогательных, до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до 

перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи.  

Основание: Пункты 2.9.3 и 2.9.4  СанПин СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

2.2. Допуск обучающихся, педагогических и технических работников с симптомами 

заболевания в школу во время образовательной деятельности в очной форме:  

- соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в 

том числе путем нанесения специальной разметки, установления специального режима 

допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них); 

Основание: Подпункты 1, 5, 6 пункта 3.1.Приложения №1 к Указу Главы РС(Я) от 

27.04.2020 № 1143«Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения 



гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Республики Саха (Якутия)». Подпункт 3а пункта 7 Указа Главы РС(Я) от 25.10.2021 

№2103 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20  октября 

2021 г.№ 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в  

октябре-ноябре 2021г.» и о внесении изменений в отдельные правовые акты Главы 

Республики Саха (Якутия)». 

Дополнение пункта 2.2 на основании правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 

№15 

2.2.1. Подтвержденным случаем COVID-19 считается случай с лабораторным 

подтверждением любым из методов, определяющих антиген возбудителя или 

генетический материал возбудителя, с использованием диагностических препаратов и 

тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.2. Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в 

организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в 

амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного 

обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более календарных дней. 

В случае если время лечения (наблюдения) пациента с лабораторно подтвержденным 

инфицированием возбудителем COVID-19 составляет менее 7 календарных дней, то 

выписка к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные 

коллективы осуществляются после получения одного отрицательного результата 

лабораторного обследования на COVID-19, проведенного не ранее чем через 3 

календарных дня после получения положительного результата лабораторного 

обследования на COVID-19. 

2.2.3. Выписка пациента из стационара для продолжения лечения в амбулаторных 

условиях может осуществляться до получения отрицательного результата лабораторного 

исследования на COVID-19, за исключением выписки пациентов, проживающих в 

коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным 

пребыванием, общежитиях и средствах размещения, предоставляющих гостиничные 

услуги. 

2.2.4. При проведении в медицинской организации лечебно-диагностических процедур 

лицу с заболеванием COVID-19, находящемуся на амбулаторном лечении, такой 

организацией должен обеспечиваться режим, исключающий контакт с иными лицами, за 

исключением лиц, являющихся работниками медицинской организации."  

2.2.5. К учету случаев COVID-19 принимаются результаты всех лабораторных 

исследований, проведенных любым из методов, определяющих антиген или 

генетический материал возбудителя, с использованием диагностических препаратов и 

тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.". 

2.2.6. Эпидемиологическая тактика при COVID-19 включает: 

 принятие мер по всем звеньям эпидемического процесса:  



 источник, пути передачи и восприимчивый организм (изоляция больных, 

прерывание путей передачи возбудителя, защита лиц, контактировавших с 

больным COVID-19, и лиц из групп риска); 

 выявление больных, их своевременную изоляцию и госпитализацию; 

установление границ очага; 

 максимальное ограничение контактов (при распространении инфекции);  

 проведение мероприятий в эпидемических очагах; 

 дезинфекцию; 

 экстренную профилактику (профилактическое лечение) для лиц, 

контактировавших с больными COVID-19, и лиц из групп риска, проведение 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям;  

 профилактику внутрибольничного инфицирования и недопущение формирования 

очагов в медицинских организациях и организациях социального обслуживания;  

 соблюдение больными, лицами с подозрением на COVID-19, в том числе 

находившимися в контакте с больными COVID-19, обязательного режима 

изоляции": 

 соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе 

мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение 

социальной дистанции от 1,5 до 2 метров". 

Основание: Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 февраля 2022 года № 4 "О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"‚ утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15"  

2.3. Качество организации и проводимых мониторингов по состоянию здоровья 

обучающихся в период проведения образовательной деятельности: организация допуска 

обучающихся, перенесших заболевание только при наличии медицинского заключения 

врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в школе. После 

перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии медицинского 

заключения (медицинской справки). 

Основание: Пункт  2.9.4 СанПин СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», пункт 2.6 СанПин СП  3.1/2.4.3598-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

2.4. Образовательное учреждение может приостановить деятельность при угрозе 

безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на территории 

организации,  о своевременном принятии решений о приостановлении учебного процесса 

по причине заболеваемости ОРВИ 20% и более обучающихся. 

Основание: Подпункт 3 пункта 3.1.Приложения №1 к Указу Главы РС(Я) от 27.04.2020 

№ 1143«Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 

организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики 

Саха (Якутия).  



2.5. Дополнение пункта 2.2 на основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 

14 января 2022 г. N 2267"О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы 

Республики Саха (Якутия)" 

 2.5.1. Соблюдать режим самоизоляции по месту проживания в случае контакта с больным 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), прибывшим из-за рубежа, в течение 14 

календарных дней со дня контакта.  

2.5.2. Граждане, состоящие в трудовых отношениях, обязаны предъявить документ, 

подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции на 

наличие РНК SARS-CoV2 (далее - метод ПЦР) или иммунохроматографическим методом 

на наличие антигена SARS-CoV2 (далее - метод ИХА), полученный не ранее чем за 72 часа, 

при выходе на работу из отпусков или иных дней отдыха: 

 продолжительностью более 2 календарных дней, за исключением выходных и 

нерабочих праздничных дней; 

 в случае нахождения за пределами Республики Саха (Якутия) независимо от 

количества дней"; 

 Граждане, состоящие в трудовых отношениях, обязаны уведомить работодателей о 

такой самоизоляции"; 

2.5.3. Обеспечить соблюдение режима самоизоляции по месту проживания путем 

перевода на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей (при 

невозможности перевода предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска или отпуска без 

сохранения заработной платы по соглашению сторон в соответствии с трудовым 

законодательством) следующими работниками: 

 члены семей которых или лица, совместно проживающие с ними, заболели острыми 

респираторными вирусными инфекциями, за исключением случаев, тех граждан, 

которые состоят  в трудовых отношениях и предъявили документ, подтверждающий 

отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции на наличие РНК 

SARS-CoV2 (далее - метод ПЦР) или иммунохроматографическим методом на 

наличие антигена SARS-CoV2 (далее - метод ИХА), полученный не ранее чем за 72 

часа. 

 контактировавшими с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

 контактировавшими с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

прибывшим из-за рубежа;"; 

  "более 2 календарных дней" дополнить словами ", и в случае нахождения за 

пределами Республики Саха (Якутия) независимо от количества дней". 

Основание: Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14 января 2022 г. N 2267"О 

внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)", а 

именно на Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. N 1143 « О правилах 

поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении 

режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)».  
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2.6. Соблюдать дистанцию и проводить учебные занятия классных коллективов (групп)  

по закрепленным отдельным учебным кабинетам, в которой дети обучаются по всем 

предметам, за исключением обучения, требующего специального оборудования. 

Основание: Пункт 3.2. СанПин СП  3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

2.7. Соблюдать социальное дистанцирование, в том числе специальные разметки, 

установленные специальным режимом допуска и нахождения в зданиях, строениях, 

сооружениях (помещениях в них).  

Основание: Подпункт 1 пункта 3.1.Приложения №1 к Указу Главы РС(Я) от 27.04.2020 

№ 1143«Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 

организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики 

Саха (Якутия). 

2.8. Соблюдать требование о предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 

или сертификата о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19), подтверждаемых QR-кодом, полученных с использованием специализированного 

приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. 

Стопкоронавирус", и документа, удостоверяющего личность, в случаях, предусмотренных 

правовыми актами Главы Республики Саха (Якутия). 

Основание: Подпункт 1 пункта 3.1.Приложения №1 к Указу Главы РС(Я) от 

27.04.2020 № 1143«Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения 

гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Республики Саха (Якутия). 

2.9. Иных лиц посещающих образовательное учреждение в очной форме организация 

имеет право проверять наличие у граждан документа, подтверждающего отрицательный 

результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 

методом ПЦР или методом ИХА, обеспечить его подтверждение QR-кодом, полученным 

через Единый портал государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. 

Стоп.коронавирус". 

Граждане, состоящие в трудовых отношениях, обязаны предъявить документ, 

подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции на 

наличие РНК SARS-CoV2 (далее - метод ПЦР) или иммунохроматографическим методом 

на наличие антигена SARS-CoV2 (далее - метод ИХА), полученный не ранее чем за 72 часа. 

Основание: пункта  3.7 к Указов  Главы РС(Я) от  15.07.2021 N 1974 «О внесении 

изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)» и дополнение 

от 14 января 2022 г. N 2267"О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы 

Республики Саха (Якутия)" пункт 2.9.  

 

2.5. Граждане в возрасте старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические 

заболевания и состояния иммуносупрессии,  по Указу Главы РС(Я) с14 июня 2020 года, 

за исключением медицинских работников, обязаны соблюдать режим самоизоляции по 

месту проживания. 
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http://um2003prod2.garant.ru/document?id=403276383&sub=0
http://um2003prod2.garant.ru/document?id=403276383&sub=0


Основание: О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 

2020 г. № 1143 «Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения 

гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Республики Саха (Якутия)». 

 

3. Правила поведения, обязательные для исполнения   

в образовательной организации 

3.1. Организации обязаны: 

-Обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального 

дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления 

специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях 

(помещениях в них)  

- Обеспечить принятие локальных нормативных актов, устанавливающие численность и 

перечень работников, непосредственно участвующих в процессах, которые необходимы 

для обеспечения функционирования организации и не подлежащих переводу на 

дистанционный режим работы, а также подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы. 

- Организовать системную работа по информированию работников о рисках новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, 

необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении 

первых симптомов ОРВИ. 

- Организовать  ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия 

симптомов ОРВИ и обеспечен контроль температуры тела на входной группе посетителей 

и работников перед началом и в течение рабочего дня (с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания). Результаты фиксируются ответственным лицом в 

специальном журнале измерения температуры сотрудников при коронавирусе.  

- Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья, 

контакте с заболевшими лицами, посещении очагов распространения заболевания. 

Работник с симптомами заболевания не допускается к работе и направляется в медицинское 

учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки 

лечебного учреждения о выздоровлении. 

-Предоставлять работникам средства индивидуальной защиты, к  отдельной категории 

относятся повара ОУ. Педагогам и работникам школы в обязательном порядке носить 

одноразовые маски  и перчатки (менять маску исходя из продолжительности рабочей смены 

и смены масок не реже одного раза в 2 часа), а также рекомендовать использование 

дезинфицирующих салфеток, кожные антисептики для обработки рук. 

- Приостановить деятельность при угрозе безопасности жизнедеятельности работников и 

иных граждан, находящихся на территории организации, уведомить об этом оперативный 

штаб МКУ « Мегино- Кангаласское районное образования» ; 

- Обеспечить соблюдение работниками, члены семей которых или лица, совместно 

проживающие с ними, заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, а 

также работниками, контактировавшими с больным новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), режима самоизоляции по месту проживания путем перевода на 

дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей, а при невозможности такого 



перевода предоставлять работникам ежегодные оплачиваемые отпуска или отпуска без 

сохранения заработной платы по соглашению сторон в соответствии с трудовым 

законодательством; 

- Граждане, состоящие в трудовых отношениях, обязаны предъявить документ, 

подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции на 

наличие РНК SARS-CoV2 (далее - метод ПЦР) или иммунохроматографическим 

методом на наличие антигена SARS-CoV2 (далее - метод ИХА), полученный не ранее 

чем за 72 часа. 

- Проводить генеральную и санитарную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств, через каждые 2 часа; 

- При поступлении запроса вышестоящих органов незамедлительно представлять 

информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечивать проведение дезинфекции 

помещений, где находился заболевший.  

3. 2.  Санитарно-гигиенические требования  

- Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии. - 

Обработку рук следует производить в специально предназначенных местах или на местах с 

применением средств индивидуальной обработки после возвращения с улицы, контакта с 

посторонними людьми, пользования оргтехникой, посещения санитарной комнаты, перед 

приемом пищи, прикосновения к дверным ручкам.  

- Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной 

водой с мылом в течение 1-2 минут, в том числе после сотового телефона, обращая 

внимание на околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с 

высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления 

мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами. Если мыло и вода недоступны, 

необходимо использовать антибактериальные средства для рук, содержащие не менее 60% 

спирта, (влажные салфетки или гель). Пользоваться памятками по коронавирусу для 

работников при соблюдении правил личной гигиены.  

- После мытья рук полное их осушение проводить одноразовыми бумажными полотенцами. 

Использованное одноразовое полотенце следует скомкать, а затем выбросить в урну. Не 

рекомендуется использовать для этой цели тканевое полотенце или электросушилку.  

-  При использовании одноразовой технологической одежды, в конце смены ее необходимо 

утилизировать надлежащим образом. Повторное использование одноразовой 

технологической одежды запрещено. После утилизации тщательно вымыть руки.  

- На рабочем месте работники обязаны носить одноразовые либо многоразовые маски.  

- Правила ношения и утилизации одноразовой медицинской маски: аккуратно закрыть нос 

и рот маской и закрепить её, чтобы уменьшить зазор между лицом и маской; 

 не прикасаться к маске во время использования. После прикосновения к 

использованной маске, 

 например, чтобы снять её, вымыть руки; через 2 часа или незамедлительно, после 

того, как маска станет влажной или загрязнённой, следует 

 надеть новую чистую и сухую маску; повторно одноразовые маски не 

используются. Их следует выбрасывать после каждого 



 использования и утилизировать сразу после снятия. Использованную маску 

укладывают в полиэтиленовый пакет, завязывают его, а затем выбрасывают в 

мусорное ведро; следовать памятке по ношению масок при коронавирусе. 

- Сотрудники обязаны, соблюдать безопасное социальное расстояние друг от друга (не 

менее 1,5 м). 

- В течение рабочей смены следует периодически проводить дезинфекцию рабочего места 

и оборудования, протирать спиртсодержащими средствами поверхность рабочего места, 

клавиатуру компьютера, мобильный телефон.  

- Работники должны соблюдать правила респираторной гигиены. Не касаться грязными 

руками лица. Вирусы, в том числе и коронавирус легко проникают в организм через 

слизистые оболочки. При кашле и чихании, прикрывать нос и рот одноразовыми 

салфетками. И сразу же их выбрасывать. Если их не оказалось под рукой – чихать и кашлять 

в согнутый локоть, но ни в коем случае в ладони.  

- Запрещается принимать пищу на рабочем месте. Пищу следует принимать только в 

специально отведенной комнате - комнате приема пищи. Использовать для приема пищи 

индивидуальную посуду или одноразовую посуду.  

3.3. Санитарная обработка помещений  

- Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры 

личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, 

дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, 

проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств. 

 - Рабочие помещения подлежат регулярному проветриванию (каждые 2 часа). В 

помещениях, где одновременно находятся несколько сотрудников, устанавливается 

оборудование для обеззараживания воздуха (рециркуляторы).  

- Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством привлечения 

специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, 

оборудование и инвентарь помещений, обеденных залов, санузлов. При обработке 

поверхностей применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей обрабатывается с 

использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей 

дезинфицирующих средств.  

- Перед началом работы проводится влажная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств. Уборка помещений проводится согласно утвержденного 

графика уборки помещений при коронавирусе не реже одного раза в смену в конце работы 

с использованием дезинфицирующих средств. 

- При уборке помещений организована дополнительная дезинфекция мест общего 

пользования, в каждом санузле установлены механические санитайзеры для рук, а также на 

каждом этаже имеются рециркуляторы, предназначенные для обеззараживания помещений 

от бактерий.  

- Увеличена кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно, в течение 

рабочего дня организована обработка помещений дезинфицирующими средствами 

согласно графика дезинфекции помещений при коронавирусе.  

- Перед входами в помещения лежат резиновые коврики, смоченные дезинфицирующими 

средствами. Очистка самих приспособлений проводится по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в день. 

- Обработка поверхностей проводится одноразовыми бумажными полотенцами способом 

протирания, с использованием дезинфицирующих растворов.  



- Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп:  

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. 4.10. После 

обработки помещений весь уборочный инвентарь подвергается дезинфекции 

разрешенными к применению дезинфицирующими средствами. 

- Алгоритм действий в случае подозрения у сотрудника заболевания коронавирусом. 

- С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям, ознакомить работников со 

схемой маршрутизации пациентов (от организации) с симптомами ОРВИ и внебольничной 

пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в 

стационарных условиях, определенных для данного контингента пациентов, с назначением 

ответственных лиц.  

- Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией 

COVID- 19, с использованием имеющихся средств связи извещает своего 

непосредственного руководителя о своем состоянии.  

- При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 

ответственному лицу следует направить вызов в специализированную выездную бригаду 

скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские 

организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.  

- В случае, если работник, обнаруживший больного, не является непосредственным 

руководителем, он должен незамедлительно сообщить о заболевшем непосредственному 

руководителю, с целью организации скорейшей изоляции заболевшего и исключения 

возможности контакта заболевшего с другими работниками.  

- Непосредственный руководитель после получения информации о заболевшем сотруднике 

обязан сообщить руководителю подразделения, вызвать скорую помощь.  

- Необходимо до приезда бригады скорой помощи обеспечить временную изоляцию 

заболевшего в отдельном помещении, предусмотрев возможность самообеспечения 

изолированного работника (туалет, дезинфекция помещения, питание и др.), 

минимизировав возможность контакта с другими людьми. 

- Необходимо использовать (при наличии) бактерицидные облучатели или другие 

устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной 

среды помещения, где находился заболевший сотрудник. В случае необходимости, 

обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной 

организации.  

- В случае подтверждения у работника заражения коронавирусом (COVID-19), 

руководитель структурного подразделения либо уполномоченное должностное лицо 

формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей 

за последние 14 дней и уведомляет руководителя (оперативный штаб) и всех работников, 

входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции. 



- За сотрудниками, контактировавшим с заболевшим коронавирусом или подозрением на 

данное заболевание, устанавливается ежедневное медицинское наблюдение в течение 14 

дней с момента последнего контакта. 

Основание:  

Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 февраля 2022 года № 4 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"‚ утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15";  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ; 

Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях от 

14.10.2009 №726 – З № 337-IV; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27.04.2020 №1143 «Об утверждении правил 

поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении 

режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 25.10.2021 №2103 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 20  октября 2021 г.№ 595 «Об установлении 

на территории Российской Федерации нерабочих дней в  октябре-ноябре 2021г.» и о 

внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от  от 14 января 2022 г. N 2267"О внесении 

изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)". 
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