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О направлении протокола  
 
 
На основании постановления главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» необходимо: 

-организовать разъяснительную работу о профилактике внебольничной 
пневмонии, обращая особое внимание на необходимость своевременного 
обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов 
респираторных заболеваний; 

-рекомендовать работникам, вернувшимся с территорий, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) при 
появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по 
месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в 
медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением 
информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления листков 
нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому). 

С целью предупреждения распространения инфекции: 
-организовать входной фильтр (измерение температуры тела 

обучающихся и персонала); 
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-усилить дезинфекционный режим, в том числе на пищеблоках; 
-создать запас дезинфекционных средств и антисептиков; 
-проводить регулярное проветривание помещений и обеззараживание 

воздушной среды с использованием бактерицидных облучателей типа «Дезар», 
работающих в присутствии людей; 

-рассмотреть возможность приобретение электронных, инфракрасных 
термометров, переносные тепловизоры, посудомоечных машин (по 
необходимости). 

Приложение: 
1.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза коронавирусной инфекции», на 6 л. в 1 экз. 

2.Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 23.01.2020 № 02/770-2020-32 «Об 
инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики 
заболеваний, вызываемых коронавирусами», на 3 л. в 1 экз. 

3.Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О 
проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в 
организациях общественного питания и пищеблоках образовательных 
организаций», на 4 л. в 1 экз. 
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