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1. Общие требования безопасности.
Коронавирусы (семейство Coronaviridae) — РНК-содержащие вирусы 

размером 80-160 нм, имеющие внешнюю липосодержащую оболочку. По 
устойчивости к дезинфицирующим средствам относятся к вирусам с низкой 
устойчивостью.

Механизмы передачи инфекции -  воздушно-капельный, контактный, 
фекально-оральный.

С целью профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными 
коронавирусами, проводят профилактическую и очаговую (текущую, 
заключительную) дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют 
дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке. В 
Инструкциях по применению этих средств указаны режимы для 
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных 
химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой 
кислоты -  в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, 
хлорамин Б -  в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 
3,0%), кислородактивные (перекись водорода -  в концентрации не менее 3,0%), 
катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) -  четвертичные 
аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), 
третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), 
полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не 
менее 0,2%), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих 
средств для обработки небольших по площади поверхностей -  изопропиловый 
спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации 
не менее 75% по массе). Содержание действующих веществ указано в 
Инструкциях по применению.

Обеззараживанию подлежат все поверхности в помещениях, 
предназначенных для пребывания обучающихся, родителей (законных 
представителей), а также персонала Учреждения, занятого обслуживанием 
зданий МАУ ДО «ДЮСШ №1», включая поверхности в помещениях, руки, 
предметы обстановки, подоконники, раздевалки, душ, санитарный узел, 
дверные ручки, поручни и т.д.

Симптомы заболевания

- слабость,
- повышение температуры,
- затрудненное дыхание,
- сухой кашель,
- головная боль,
- тяжесть в грудной клетке,
- боль в горле.
Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, 

часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.
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Если у вас есть аналогичные симптомы, подумайте о следующем:
- вы посещали в последние две недели зоны повышенного риска;
- вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние две недели зоны 

повышенного риска (Китай и прилегающие регионы)?
Если ответ на эти вопросы положителен - к симптомам следует отнестись 

максимально внимательно.

К другим мерам профилактики коронавируса у детей врачи относят:

• комплексное укрепление иммунитета ребенка -  полноценное питание, 
прием витаминов, физическая активность, закаливание;

• ограничение контактов с больными людьми;

• отказ от посещения лечебных учреждений без необходимости;

• временное ограничение посещения мест массового скопления людей.

При появлении первых признаков респираторных заболеваний у ребенка, 
немедленно обратитесь к врачу.

Как передаётся коронавирус?
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 защитить себя от заражения коронавирусом?
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, это поддерживать 

чистоту рук и поверхностей.
Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте 

дезинфицирующее средство.
Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками 

(обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в 
час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой 
обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.
Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, в 

общественном транспорте. Максимально сократите прикосновения к 
находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, 
когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после 
использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и др.) из общих упаковок или 
посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.
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Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку.
На работе - регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы 

прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего 
использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

1. Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её, чтобы уменьшить 
зазор между лицом и маской.

2. Не прикасайтесь к маске во время использования. После прикосновения 
к использованной маске, например, чтобы снять её, вымойте руки.

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

4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать 
после каждого использования и утилизировать сразу после снятия.

Что можно сделать дома.
Расскажите детям о профилактике коронавируса. Дети и подростки больше 

других рискуют заразиться, они часто близко взаимодействуют друг с другом и 
не являются эталоном в подержании чистоты.

Объясните детям, как распространяются микробы, и почему важна 
хорошая гигиена рук и лица.

Убедитесь, что у каждого в семье есть своё полотенце, напомните, нельзя 
делиться зубными щётками и другими предметами личной гигиены.

Часто проветривайте помещение.

Группа риска.
Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом.
Однако, как и в случае большинства других вирусных респираторных 

заболеваний, люди с ослабленной иммунной системой, имеющие 
сопутствующие болезни - в зоне риска.

В чем 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.

Коронавирус 2019 nCoV- поможет маска!

Целесообразно использовать одноразовые медицинские маски в качестве 
эффективной меры профилактики заражения и распространения инфекции.

Коронавирус 2019 - nCoV передаётся от человека к человеку при близком 
контакте, через микрокапли респираторных выделений, которые образуются, 
когда инфицированные люди говорят, чихают или кашляют.
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Также, заражение может происходить в результате непосредственного или 
косвенного контакта здорового человека с респираторными выделениями 
инфицированного.

Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание 
в организм здорового человека капель респираторных выделений, которые 
могут содержать вирусы, через нос и рот.

Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с симптомами 
вирусного респираторного заболевания,

Если вы больны, или у вас симптомы вирусного респираторного 
заболевания, наденьте маску перед тем, как приближаться к другим людям.

Если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания и вам 
необходимо обратиться к врачу, заблаговременно наденьте маску, чтобы 
защитить окружающих в зоне ожидания.

Носите маску, когда находитесь в людных местах.
Используйте маску однократно, повторное использование маски 

недопустимо.
Меняйте маску каждые 2-3 часа или чаще.
Если маска увлажнялась, её следует заменить на новую.
После использования маски, выбросьте её и вымойте руки.
Одноразовая медицинская маска, при правильном использовании — 

надёжный и эффективный метод снижения риска заражения коронавирусом и 
предотвращения распространения гриппа.

Гражданам необходимо соблюдать меры личной гигиены -  использовать 
защитные маски; воздерживаться от посещения мест массового скопления 
людей и контактов с больными людьми с высокой температурой.

Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий 
и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого 
конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.

Меры предосторожности.

Инструкцию разработала: <ХП. Андреева, ответственная за ОТ.


