
 

 

 



 

Что такое коронавирусы? 

    

Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут 

передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой форме, не вызывая тяжёлой 

симптоматики. Однако, бывают и тяжёлые формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжёлый острый 

респираторный синдром (Sars).  

  

Симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом. 

  

-Чувство усталости;  

-Затруднённое дыхание;  

-Высокая температура;  

-Кашель и / или боль в горле;  

-Боли в мышцах;  

-Конъюнктивит;  

-Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить 

на грипп.   

В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.  

Осложнения. 

         Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, 

и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной 

поддержки с механической вентиляцией лёгких.  

         Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.  

Если у вас есть аналогичные симптомы, подумайте о следующем: -Вы посещали в последние две недели в зоны повышенного 

риска? -Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние две недели в зоны повышенного риска?  

-Если ответ на эти вопросы положителен - к симптомам следует отнестись максимально внимательно и действовать согласно п. 

«Тактика в колледже»  

Передача коронавируса. 

     Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный 

человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязнённой поверхности, 

например, дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз.  

  

Как защититься от заражения коронавирусом? 

1. Поддерживать  чистоту рук и поверхностей.  

Держить нужно руки в чистоте, часто мыть их водой с мылом или использовать дезинфицирующее средство. Такая вроде бы 

простая и элементарная процедура на настоящий момент считается самой эффективной профилактикой COVID-19. Руки надо 

мыть как можно чаще, причем делать это нужно в течение 40-60 секунд. Рекомендуется использовать жидкое мыло, так как на 

твердом мыле могут остаться микроорганизмы.   

2. Не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 

25 раз в час).  Носить с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке можно было очистить руки.  

3. Всегда мыть руки перед едой.  

4. Быть особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. 

Максимально сократить прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касаться лица.  

5. Носить с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывать нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, а если ее под рукой 

нет – в сгиб локтя и обязательно утилизировать их после использования. Прикрывать рот и нос во время кашля и чихания 

ладонями – это неправильно и опасно - вирус попадает на руки, которыми человек впоследствии прикасается к различным 

предметам.  



6. Не есть еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них 

свои пальцы.  

7. Избегать приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.  

8. Регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники 

общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).  

9. Избегать близких контактов, держаться от других людей на расстоянии не менее 1,5 метра.   

10. Так как вирус может длительное время оставаться активным на различных поверхностях, включая продукты питания, во 

время пандемии медики рекомендуют соблюдать правила безопасности с пищевыми продуктами:  

• тщательно мыть продукты питания горячей водой;  

• во время приготовления пищи (особенно при разделке мяса и рыбы) чаще мыть руки; • использовать разные разделочные 

доски и ножи – для мяса одни, для продуктов, которые не будут проходить термическую обработку (сыр, хлеб и так далее) 

другие.  

  

Правила ношения медицинской маски.   

  

1. Аккуратно закрывать нос и рот маской и закрепить её, чтобы уменьшить зазор между лицом и маской.  

2. Не прикасаться к маске во время использования. После прикосновения к использованной маске, например, чтобы снять 

её, вымыть руки.  

3. После того, как маска станет влажной или загрязнённой, надеть новую чистую и сухую маску.  

4. Не использовать повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать 

сразу после снятия.  

5.При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски 

необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.  

6.Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за 

больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.  

7.Это одиночная мера и не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие 

профилактические меры.  

  

Разница между коронавирусом и вирусом гриппа. 

Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но генетически они абсолютно разные. Вирусы гриппа 

размножаются очень быстро - симптомы проявляются через два-три дня после заражения, а коронавирусу требуется для этого до 

14 дней.  

  

  

Что делать в случае заболевания гриппом, коронавирусной инфекцией? 

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как 

можно больше жидкости.  

Что делать если в семье кто-то заболел гриппом/ коронавирусной инфекцией? 

Вызовите врача.  

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.  

Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими 

хроническими заболеваниями.  

Часто проветривайте помещение.  

 Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.  

 Часто мойте руки с мылом.  

 Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.). Ухаживать 

за больным должен только один член семьи.  

  

 



Эпидемиологическая тактика при COVID-19, внебольничной пневмонии: 

 1 ситуация:  

- выявление больных с температурой тела 37,1 °C и выше при ежедневном «утреннем фильтре» с обязательной 

термометрией;  

- своевременная изоляция больного до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия 

родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны 

размещаться отдельно от взрослых;  

- с момента выявления больного организация в течение 2 часов должна любым доступным способом уведомить 

территориальные отделы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Башкортостан;  

- гигиеническую обработку рук с применением кожных антисептиков следует проводить после каждого контакта с 

кожными покровами больного (потенциально больного), после контакта с оборудованием, мебелью и другими объектами, 

находящимися в непосредственной близости от больного.  

2 ситуация:  

- выявление больных с температурой тела 37,1 °C и выше в течении рабочего дня; - своевременная изоляция 

больного до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) 

или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых;  

- с момента выявления больного колледжа в течение 2 часов должна любым доступным способом уведомить 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Башкортостан и его территориальные отделы;  

- гигиеническую обработку рук с применением кожных антисептиков следует проводить после каждого контакта с 

кожными покровами больного (потенциально больного), после контакта с оборудованием, мебелью и другими объектами, 

находящимися в  

непосредственной близости от больного;  

- генеральная уборка кабинета, групповой ячейки, помещения, мест общего пользования, обработка служебного 

транспортного средства и др. с использованием моющих и дезинфицирующих средств.  

3 ситуация (при поступлении информации о заболевании обучающегося, сотрудника организации COVID-19):  

- совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Республике Башкортостан и его территориальными отделами установить границы очага (группы, кабинета, помещения, мест 

общего пользования, служебного транспортного средства и др.);  

- установление лиц, контактировавших с больным COVID-19  

 

  

- организация заключительной дезинфекции в очаге COVID-19 (помещений, поверхностей, вентиляционных каналов, 

воздушной среды, столовой и чайной посуды, мягкого инвентаря, постельного белья, игрушек, игрового оборудования и т.д.).  

 Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях.  

При заболевании  

преподавателя, мастера п/о  

При заболевании  

обучающегося  

При заболевании административного персонала 

колледжа, сотрудников  

пищеблока, охраны  

Дети, посещающие уроки 

данного педагога, за 

последние 14  

календарных дней  

Дети, посещающие данную группу, за 

последние 14 календарных дней  

Персонал колледжа, контактировавший с 

больным, за последние 14 календарных дней  

Персонал колледжа, 

контактировавший с 

больным, за последние 14  

календарных дней  

Дети, обучающиеся в данной группе, за 

последние  

14 календарных дней  

  

  Кураторы группы, преподаватели,  

контактировавшие  с больным 

обучающимся, за последние 14 

календарных дней  

  

 

 

 

 



 Для проведения уборки и дезинфекции в колледже использовать моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в 

установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая инструкции по их применению.  

 Для обработки используют средства из группы хлорактивных и кислородактивных соединений.   

 При обработке поверхностей в помещениях применяют способ орошения или аэрозольный метод.   

Тактика в колледже 

  

4 ситуация (при поступлении информации о заболевании ребенка, сотрудника колледжа внебольничной 

пневмонией):  

- активное выявление больных (острой, подострой и маломанифестной респираторной патологией) путем опроса и 

осмотра врачом-педиатром, терапевтом или врачом инфекционистом;  

- изоляцию от коллектива лиц с признаками инфекций верхних и нижних дыхательных путей;  

- организация заключительной дезинфекции в очаге внебольничной пневмонии (помещений, поверхностей, 

вентиляционных каналов, воздушной среды, столовой и чайной посуды, мягкого инвентаря, постельного белья, игрушек, 

игрового оборудования и т.д.).  

 Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях.  

 Для проведения уборки и дезинфекции в колледже используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в 

установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая инструкции по их применению.  

 Для обработки используют средства из группы хлорактивных и кислородактивных соединений.   

 При дезинфекции помещений, поверхностей необходимо определить обрабатываемую площадь.  

Площадь поверхностей помещения, подлежащих дезинфекционной обработке, рассчитывают так: S пола + S стен (S пола - по 

техническому паспорту организации).  

Площадь мебели рассчитывают следующим образом: ширина х длину, полученную величину умножают на количество стен 

предмета, которые будут обрабатываться дезинфицирующими средствами.  

При обработке поверхностей в помещениях применяют способ орошения или аэрозольный метод.   

  

  

 

 

 

№  

п/п  

При лабораторном подтверждении COVID-19 у сотрудника, обучающегося  

1  Дезинфекция помещений  

2  Дезинфекция поверхностей  

3  Обработка вентиляционной системы аэрозольным или «дымовым» способом  

4  Воздух в присутствии людей следует обрабатывать с использованием технологий и оборудования на основе 

использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе 

электрофильтров)  

5  Воздух в отсутствие людей следует обрабатывать с использованием открытых ультрафиолетовых облучателей  

6  Посуду обрабатывают способом погружения в растворы дезинфицирующих средств  

7  Мягкий инвентарь, постельное белье подвергают камерной дезинфекции   

8  При лабораторном подтверждении 1 случая COVID-19 - временное приостановление деятельности группы, более 3 

случаев - временное приостановление деятельности колледжа, переход на удаленный режим работы, перевод на 

дистанционное обучение (в зависимости от эпидемиологических рисков)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение колледжа обучающимися, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если обучающийся был в контакте с 

больным COVID-19, допускать при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в колледже. 

Почтовые, электронный адрес и телефон Управления Федеральной службы 110 надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах 

Адрес: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Кирова, 44 Телефон: (34775) 2-31-21  

Разработала:  специалист по ОТ Полищук М.Ш. 

5 Воздух в присутствии людей следует обрабатывать с использованием 

технологий и оборудования на основе использования ультрафиолетового 

излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе 

электрофильтров 

6 Воздух в отсутствие людей следует обрабатывать с использованием 

открытых ультрафиолетовых облучателей 

7 Разобщение обучающихся: более 2 случаев в группах - закрытие групп, 

более 1 0 случаев в колледже-временное приостановление деятельности 

учреждения сроком до 10 дней 

8 Гигиеническая оценка условий помещения, питания, общежития 

9 Выявление факторов, способствующих формированию очага, - 

переохлаждение. несоответствие нормы площади на одного человека в 

помещении, проведение массовых мероприятий, отсутствие вентиляции, а 

также плохое проветривание, низкое качество  

10 Коррекцию питания (введение дополнительной витаминизации, пересмотр 

меню и д р, устранение выявленных замечаний по деятельности 

пищеблока 


