Инструкция о мерах по профилактике новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)
В соответствие с временными методическими рекомендациями "Профилактика,
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)". Версия 2
(3 февраля 2020 г.) (утв. Министерством здравоохранения РФ)
Профилактика коронавирусной инфекции осуществляется:
Мероприятия по предупреждению завоза и распространения 2019-nCoV на
территории РФ регламентированы Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 24.01.2020 N 2 "О мероприятиях по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV".
Неспецифическая профилактика представляет собой мероприятия, направленные
на предотвращение распространения инфекции, и проводится в отношении
источника инфекции (больной человек), механизма передачи возбудителя
инфекции, а также потенциально восприимчивого контингента (защита лиц,
находящихся и/или находившихся в контакте с больным человеком).
Мероприятия, направленные на механизм передачи возбудителя инфекции:
- мытье рук,
- использование медицинских масок,
- использование спецодежды для медработников,
- проведение дезинфекционных мероприятий,
- обеспечение обеззараживания воздуха,
- утилизация отходов класса В.
Мероприятия, направленные на восприимчивый контингент:
1) Элиминационная терапия, представляющая собой орошение слизистой
оболочки полости носа изотоническим раствором хлорида натрия, обеспечивает
снижение числа как вирусных, так и бактериальных возбудителей инфекционных
заболеваний, и может быть рекомендована для неспецифической профилактики.
2) Использование лекарственных средств для местного применения, обладающих
барьерными функциями.
3) Своевременное обращение в лечебные учреждения за медицинской
помощью в случае появления симптомов острой респираторной инфекции
является одним из ключевых факторов профилактики осложнений.
Медицинская эвакуация больных должна осуществляться незамедлительно на
выделенном специализированном автотранспорте для перевозки таких больных с
соблюдением строгого противоэпидемического режима. Перевозка контактных с
больными осуществляется в медицинские организации с соблюдением строгого
противоэпидемического режима.

1. Меры предосторожности
В
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проведению
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просим
вас
соблюдать
следующие
меры
предосторожности:
1.1. Соблюдайте самоизоляцию на дому на установленный срок (14 дней)
при контактировании с лицами, возвратившимися из стран, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.2. Ежедневно измеряйте температуру тела при входе в техникум (в
общежитие техникума) и в течение рабочего дня (по показаниям) с
применением
аппаратов
для
измерения
температуры
тела
бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные
термометры, переносные тепловизоры).
1.3. Соблюдайте правила личной и общественной гигиены: тщательно
мойте руки с мылом и водой после возвращения с улицы, после
контактов с посторонними людьми; обрабатывайте руки кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с
помощью дозаторов, установленных при входе в техникум), или
дезинфицирующими салфетками - в течение всего рабочего дня, после
каждого посещения туалета.
1.4. Регулярно (каждые 2 часа) проветривайте рабочие помещения.
1.5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым
прикасаетесь.
1.6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и
рукопожатия.
1.7. Если у вас имеются симптомы вирусной инфекции (высокая
температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа,
кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит, в
некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных
расстройств: тошнота, рвота, диарея), немедленно поставьте в
известность своего непосредственного руководителя.

2. Правила поведения проживающих в общежитии при подозрении на
коронавирусную инфекцию
2.1. Оставайтесь по месту жительства (в комнате).
2.2. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте
его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных
контактах.
2.3. Строго следуйте рекомендациям врача. Соблюдайте постельный
режим и пейте как можно больше жидкости.
2.4. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с
пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за
больным лучше одному человеку.
2.5. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и
одноразовой посудой.
2.6. Обеспечьте в помещении влажную уборку
дезинфицирующих средств и частое проветривание.
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