
Филиaл ГосyлapсTBеHнoгo бrоДжеTнoГo пpoфессиoHaЛЬHoгo oбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpежДения
Pеспyблики Хaк acИЯ <Чеpнoгopский Гopнo-сTpoиTеЛЬньtй TехникyМ))

У Px ЧГсT
.И Бешенoв

Инстpyкция o ДейсTBиях B сBяЗи с paё rниrM кopoHaBиpyсa

(с oфициaЛЬнoгo сaйтa ПpaвитеЛЬсTBa Poссийскoй Фeдepaции)

1. Чтo тaкoe кopoнaвиpyс

КopoнaвиpyсьI _ бoльшoe семeйствo виpycoв, кoтoрЬIе Пop,кaют opгaньI дьIхaния и BызыBaютpaзньte бoлeзни: от пpoстyдЬI дo пнrвMoнии.

Кopoнaвиpyс нaчинaeтся кaк любoй лpyгoй виpyс или инфекция. Cнaчaлa пoявляются пеDBыe
сиМптoмы:

. пoBЬIшeннaяyтoмляeМoстЬ;

. пoBыцIrниe тeмпepaтypы и oзнoб;

. блeднoсть:

. з.шo)кeннoстЬ нoca, Чихaниe' кaшелЬ:

. бoль в гopЛe и МЬlшцax;

. oщyщeние тяжeсTи в гpyднoй клеткe.

Пеpвьtе симптoмы Мoг}т пpиBeсти к oсЛo)кнeниям' тaким кaк oтит' синyсит' бpoнxит, пI]eBMoния и
Дpyгиe бoлeзни. Пoэтoмy пpи пoявлeнии симптoмoB Bьlзoвите вpaчa нa дoм. He зaнимaйrгесЬ
оaп4oлечeниeм. Bьtзoвитe BpaЧa нa дoм' если пoвыcилaсЬ тrMпepaтypa, нaЧaлcя кaIц.лЬ, тPУднo
]IЬIшaTЬ.

Cейнac нет лекapств и Baкциt.tЬl oт кopoнaвиpyca. He вepьте peклaМе и не трaтЬтe дeнЬги.

2. Кaк вecти сeбя в связи с paсПpoсTparrениeм кopoнавиpyсa

Кaкиe мepы пpeдoстopoжнocти пoМoгyт не зaбoлeть:

o pегyляprro мoйтe pyки Пoолe пoсeщениJI oбщеотвeнньtx Мeст' тyzшетa' пеpeд eдoй, пpoотo в
тoЧение .цня. Этo yбивaeт виpycьI' кoтopьIе пoпaдalоT нa пoBeрхность кoжи;

. нe'гpогaйте лицo грязньII\4и pyкaMи..tтoбьl виpусы с кo)ки не пoпaли B opгalrизМ;



. coблюдaйте pеспиpaтoрнyк) гигиенy' ПpИ ЧИхaНI4И или кaцjле пpикpЬlвaйте rroс и poтoднopaзoвoй caлфeткoй;

. дepжитe дистaнцию 
: .ю{ныx 

мeотax. BoЗ рекoМeндyeт coблoдaть дистaнциlо минимyмl метp, oоoбeннo oт людeй о пpизнaкaми зaбЬлeвu'ия;. 
Ж;P,iffi;j;j;,"* 

прoстpaнcтвo. Cпеpтьlй Boздyx - блaгoпpиятнaя cpeдa для вирyсoв
. 

],.ofl:fiffi;oдcЬlxaTь 
слизисТьtМ нoсa. Peгyлярнo пpoмьtвaйтe нoc и yвлaжняйтe вoзд}x в

. 
:TJ:ffi1#T:*"TJ*#"i"o"'*u, выпoлняйтe физнaгpyзки, гyляйтe нa Bоздyxe'

3. Кaк вeсти ceбя в кoмaндиpoвке

Чтo дeлaть, если вac нaпpaBляЮт в кoМaндиpoBкy:

. нe сoПpoтиBлятЬся oсмo1py п-'eдикoв B aэpoпoDтv:. нoсить Медpeспиpaтop в oбществeнныx '"..*; 
. .

. пpи симптoМaх зaбoлевaния oбpaтиться к Bpaчy'

Если y вaс Boзtlикли вoпpoсьI 
:^1ч1" " 

эпидcитуaциeilB миpr' тo вЬl мo)l(ете зaдaть иx пo нoмepугopяveй линии PocTpyдa 8 800 707 вв +t. 3вoнoк Ъein,u'"".и пo воей Pocсии.

1^]:"-..l":a. рабoтниlсy, eсЛи пpи пoявЛeнии сиit|птoп'oв зaбoлeвaния orr пpoдoлжaeтpaooтaтЬ и 3aрaя€eт дpyгих людeй

Еcли у paбoтникa пoявиЛи(мoгщ oбвин-ит" " "uo,,,"'o,i"r#fi'':ff;:Hff;":", 
сЛeдyeт взять бoльничньtй, инave eгo

]i%",]!Ёloilu",.uu',tl"й.p",r oпacнЬI o," ono,*u.J,]iТЪ*llili;"xl3"ff,"##,""H::'";

Пoэтoмy eсли oт paбoтникa зapaзятcя дрyгиr Люди, тo eМy гpoзит (cт. 236 УК):
. шTpaф дo 80 тыс. pyб. иЛи в pa:}мrpr зapaбoтнoй пЛaTы зa ц]eстЬ Мeояцrв;

xL."",. 
пpaвa зal]имaть oпpeдeлeнные дoлжнoсти или Beсти дrЯте,"'oЬ 

"po"o" дo щ.*
. oбязaтельньIe paботьl нa cpoк дo 360 чaсoв;
. испpaBитeлЬньlе paбoты нa сpoк дo l гoдa;. oгpаничeние свoбoдьI дo I гoдa.

Еcли дeйcтвия пoвЛекли cМeртЬ челoBeкa, то paбoтникy гpoзят:

. oбязaTeлЬньle paбoтьr сpoкoм дo 480 чaсoв;. иcпpaвителЬньtе paбoтьt нa cpoк oт шеcти мecяцeв дo дв}D( лeт;. лиl]]eние свoбoдьI нa cрoк oт шecти мrcяцeB дo д"щ,*.

5. Peкoмeндaции llля сния(eния рискa рaспpoстрaпeния кoporraвиpyс a ,



. измepЯтЬ тeмпepaтypy тeлa paбoтникoв нa paбoчих мeсTax и oтclpaнять oт paбoтылиц с пoвьIшеннoй тeMпepaт}?oй;

. сoдeйствoвaтЬ зaбoлевшиМ кopoнaвиpyоoМ paбoтIrикaм' кoтopые coблюдaют pежиМсaмoизoЛяции нa дoМy;

. ПpeдoстaBлятЬ инфopМaцию пo зaпpocy Pocпoтpeбнaдзopa o Bсex кoнтaктaх
зaбoлевшeгo с дрyгиМи ЛюдЬми нa paбoте , npo,oд''i д"зинфeкцию no'Ъщ"n,", где нaxoдилсязaбoлeвший.

Paбoтники, B сBotо oЧеpеДЬ, Пpи
сpaЗy же oбpaщaTЬся зa МеДПoМoЩЬЮ FIa
B pежиМе иЗoЛяцИИ ДoМa.

oгpaниvиTЬ:
- лIooЬIe кopпopaтиBl{ЬIe Mepoпpиятия в кoллrКгивaх' y.raстие paбoтникoв и oбyvaющихся виныx мepoпpиятиЯx нa пepиoд эпиднеблaгoпoлуния;
- нaпpaBЛениe coтpудникoJ B кoМaндиpoBки' в Мecтa где зapeгиcтpиpoвaнЬI cлyЧaизaбoлeвaния нoвoй кopoнaвиpyснoй инфeкциeи (iovtб-ts);
- пpи плaниpoвaнии oтпyскoв вoздepжaтЬся oт пoceщeния стpalr' где peгиc]pиpyются'

слyvaи зaболевaния кopoнaBирyонoй инфeкции (сoVlD.l9)

ПoяBЛеHии ПеpBЬIx pесПиpaTopнЬIх сиМПToN4oB ДoЛ)кнЬI
ДoМУ' To есTЬ не ПoсещaTЬ МеДopГaнизaЦИИ, и HaxoДиTЬся


