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[1орядок
сотрудников
Р[Ф} со[ш л} 20 при вь[явлении учащихся
действия
и сотрудников с при3наками инфекционнь!х заболеваний

|{орядок действия сотрудников моу со1ш .]\гэ 20
при вь|явлении учащихся и сотрудников с признаками инфекционнь1х

1. Ёастоящий

заболеваний разработан в соответствии с €анитарно-эпидемиологическими
правилами сп з.\|2.4.з598-20 к€анитарно-эг|идемиологические требования
к устройству, содержани}о и организации работьт образовательнь1х организаций
и других объектов социальной инфраструктурь! для детей и молоде)ки в
условиях
новой
коронавирусной
(соу1)-19)",
инфекции
распространения

утвер)кденнь1ми |[остановлением государственного санитарного врача РФ
от 30.06.2020 ]чгэ 16.
2. |1еред нач€}лом

термометрия.

рабоиего дня всем сотрудникам и уча|1{имся проводится

2.1. !(ахсдьтй работник долт{ен оповещать о лтобьтх

отк.,1онениях

в состоянии здоровья, контакте с заболевтшими лицами, посещении очагов
распространения заболевания. Работник с симптомами заболевания
не допускается к работе и направляется в медицинское учре)кдение.
Бозобновление дошуска к работе проводится только при

на]|14ч\4и

справки

лечебного учрежд ения о вь1здоровлении.
|[ри появлении подозрения заболе вания новой коронавирусной инфекцией

соу1о-19' необходимо вь1звать 6ригаду скорой медицинской

помощи.
{о приезда бригадьт скорой медицинской помощи необходимо обеспечить
временну}о изоляциго заболев1пего в отдельное помещение.
Б слуиае подтвер)кдения у сотрудникаили обуиатощегося зара}кения новой
коронавирусной инфекцией соу1}-19 директор 1школь! информирует
9правление Р оспотребнадзора.
в помещения' где находился больной, провести комплеконуто
дезинфекци!о. Б слунае необходимооти' по рекомендации Роспотребнадзора,
в учре)кдении ввести карантин.
3а сотрудниками' контактировав1пим с заболев1шим коронавирусом или
подозрением на данное заболевание' устанавливается е)кедневное медицинское
наблгодение в течение 74 дней с момента последнего контакта.
2.2. ! чащиеся с признаками инфекционнь1х заболеваний (респираторнь|ми,
ки1шечнь!ми, повь|тпенной температурой тела) дол:кньт бьтть незамедлительно

изолировань1 с момента вь1явления ук€|заннь!х признаков до приезда брйгадьт
скорой (неотлохсной) медицинской помощи либо лрибьттияродителей (законньтх

представителей). !елсурньлй сотрудник, осуществлягощий термометР!!р,
при вь|явлении у обунагощегося признаков инфекционнь1х заболеваний:
- сопровождает ребенка в медицинский кабинет;
- внооит даннь|е об обунатощемся в [урнал регистрации;
- вь1зь1вает родителейили €коруго медицинскуго помощь.

2.з. в случае

у членов семьи 3ар€т,>кения новой
коронавирусной инфекцией соу1}-19 и (или) фактов контакта
подтверждения

с больньтми новой коронавирусной инфекцией

6Ф!1)-19:

- сотруднику необходимо принять мерь! по самоизоляции,
с использованием средств индивр1дуаттьной защить1' сообщив об этом
руководител}о'

- родителям учатт\егося так )ке необходимо принять мерь1 по изоляции'

сообщив об этом к.]1ассному руководителк).

