Красноярский ГАУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»
Инструкция по действию персонала и обучающихся в период пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Красноярский ГАУ-СМК-ИОТ-7.1.4-0.0-05-2020
СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п
1.
2.
3.

Номера
страниц
Общие положения
3
Последовательность действий работников и обучающихся в случае выяв3
ления лиц с симптомами инфекционных заболеваний
Обязанности работников и обучающихся в период пандемии новой коро4
навирусной инфекции (COVID-19)
Лист регистрации изменений
6
Лист ознакомления
7

Дата и время распечатки:

Наименование разделов

Стр. 2 из 7

Красноярский ГАУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»
Инструкция по действию персонала и обучающихся в период пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Красноярский ГАУ-СМК-ИОТ-7.1.4-0.0-05-2020
1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция устанавливает требования к действиям персонала и обучающихся в период пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при выявлении ими лиц с симптомами инфекционных заболеваний.
1.2 Симптомы заражения новой коронавирусной инфекцией могут проявиться в течение
14 дней после контакта с больным человеком. Симптомы неспецифичны, то есть схожи со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду или грипп.
Симптомы и признаки инфекционных заболеваний:
Повышенная температура (37,0 оС и выше).
Кашель.
Насморк.
Реже возможна тошнота, рвота и диарея.
1.3. В случае нахождения в непосредственной близости от человека, у которого проявляются симптомы и признаки инфекционных заболеваний стоит понимать, что существует риск
инфицирования (заражения).
1.4. Действие настоящей Инструкции распространяется на всех работников и обучающихся Университета.
1.5. За несоблюдение настоящей Инструкции и не выполнение ее требований при обнаружении лиц с симптомами и признаками инфекционных заболеваний если это могло привести к
тяжелым последствиям, работники несут дисциплинарную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.6. Все работники и обучающиеся должны быть ознакомлены с настоящей Инструкцией
под роспись. Ответственность за ознакомление лежит на руководителях подразделений и директорах институтов.
2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ В
СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ С СИМПТОМАМИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
2.1. При организации «входного фильтра» с проведением обязательной термометрии всем
работникам и обучающимся, входящим в Университет, лица с признаками инфекционных заболеваний, описанными в п. 1.2 настоящей Инструкции, не допускаются в Университет. В этом
случае указанные лица отправляются домой для обращения к врачу по месту жительства или в
Здравпункт Университета по адресу: мкр.Ветлужанка, ул. Чернышева 5, где организован отдельный вход для лиц с повышенной температурой тела.
2.2. При обнаружении лица с признаками инфекционного заболевания, описанными в п.
1.2 настоящей Инструкции (или при получении от него информации об ухудшении состояния
здоровья) в течение рабочего дня, необходимо незамедлительно сообщить непосредственному
руководителю (директору института) с целью организации скорейшей изоляции его в отдельном помещении, предусмотрев возможность самообеспечения изолированного лица (туалет,
дезинфекция помещения, питание и др.), с момента выявления признаков заболевания до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи, для исключения возможности контакта заболевшего с другими участниками образовательного процесса.
2.3. Руководитель подразделения (директор института) после получения информации об
обнаружении лица с признаками инфекционного заболеваний (или при получении информации
об ухудшении состояния его здоровья в течение рабочего дня) в незамедлительном порядке
обязан:
Дата и время распечатки:
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2.3.1. Сообщить о данном факте:
Своему непосредственному руководителю.
Начальнику отдела кадров Университета.
В оперативный штаб Университета на горячую линию по тел.: 246-41-54 (Служба охраны труда).
В скорую (неотложную) медицинскую помощь.
2.3.2. Провести осмотр и осуществить опрос других работников и обучающихся подразделения (учебной группы), на предмет ухудшения состояния здоровья и составления списка контактировавших с заболевшим.
2.3.3. Дать указание о проведении мероприятий во вверенном подразделении и проконтролировать их исполнение:
Дезинфекция в местах, где пребывало лицо с признаками инфекционного заболевания
(обработка дезинфицирующими средствами поверхностей дверных ручек, выключателей, контактных поверхностей (столов, стульев и оргтехники), мест общего пользования, перил, раковин, кранов и др.), с обязательным соблюдением всеми участниками образовательного процесса
необходимых мер безопасности.
Проветривание помещения (при наличии технической возможности).
2.3.4. Оказывать содействие медицинскому персоналу, прибывшему к месту изоляции лица с признаками инфекционного заболевания (при необходимости).
2.3.5. О результатах осмотра медицинским персоналом лица с признаками инфекционного
заболевания, передать информацию в соответствии с требованиями п.2.3.1. настоящей Инструкции.
2.3.6. В течение 14 дней обеспечить постоянный контроль за состоянием здоровья работников и обучающихся вверенного подразделения с обязательным проведением термометрии
(100% охват) на начало и конец рабочего дня.
2.4. В случае подтверждения диагноза СOVID-19 у работников или обучающихся, руководитель (директор института) обязан:
- сформировать сведения о контактах работника или обучающегося за последние 14 дней
и передать в отдел кадров Университета;
- уведомить всех работников и обучающихся, входящих в сформированный список о выявленном факте, для их своевременного обращения в поликлинику по месту прикрепления и
наблюдения в течение 14 дней.
3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
3.1. Не препятствовать ежедневной термометрии при организации «входного фильтра» на
территории всего Университета.
3.2. При обнаружении симптомов вирусного заболевания, в том числе, вызванного новой
коронавирусной инфекцией, температуры 37,0 оС и выше, необходимо остаться дома и вызвать
врача по месту прикрепления или скорую (неотложную) медицинскую помощь. Не заниматься
«самолечением»!
3.3. При контакте с лицами с признаками инфекционного заболевания, в том числе, вызванными новой коронавирусной инфекцией, незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю (старосте) и в поликлинику по месту прикрепления для дальнейшего наблюдения в течение 14 дней.
Дата и время распечатки:
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3.4. Каждый обучающийся должен оповещать дирекцию института о любых отклонениях
состояния своего здоровья.
3.5. При посещении Университета не нарушать масочный режим и иметь при себе запас
средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые или многоразовые медицинские маски).
3.6. Соблюдать социальную дистанцию в период пандемии (не менее 1,5 метров), при
этом не допускать близкого контакта в виде приветственных рукопожатий, поцелуев и объятий.
3.7. Соблюдать меры личной гигиены (регулярное мытье рук не менее 20 секунд или протирка их индивидуальными кожными антисептиками, регулярная обработка рабочих поверхностей антисептиком, проветривание помещений).
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