Приложение № 2
к приказу Российской таможенной
академии
« 02 » марта 2020 г.№ 68
ИНСТРУКЦИЯ
об организация мер по профилактике
распространенияострых инфекционных респираторных заболеваний
на территории Академии руководителями структурных подразделений
1. В период повышения уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом
отказаться от проведения массовых мероприятий.
2. Регулярно проветривать рабочие помещения и учебные аудитории.
3. Регулярно проводить первичную дезинфекцию рабочих мест и
помещений, мест общего пользования, что включает в себя мытьё полов,
обработку дверных ручек с применением дезинфицирующих средств.
4. Не допускать до учёбы/работы лиц с признаками ОРВИ, гриппа и
направлять их за получением квалифицированной медицинской помощи в
соответствующие медицинские учреждения.
5. Осуществлять строгий контроль за соблюдением проживающими в
общежитиях правил личной гигиены, чистоты в комнатах и местах общего
пользования.
6. Заведующим здравпунктами провести дополнительный инструктаж
работников по алгоритму действий при обращении за медицинской помощью
лиц с признаками ОРВИ, гриппа и респираторных инфекций,
подозрительных на коронавирсную инфекцию (новый коронавирус 2019nCoV).
7. Медицинским работникам установить динамическое наблюдение за
проживающими в общежитии обучающимися, заболевшими ОРВИ.
Рекомендовать лицам, находящимся в контакте с больными ОРВИ,
использовать средства индивидуальной защиты (медицинский маски).
8. Лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации:
8.1. Незамедлительно сообщать о своём возвращении в Российскую
Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию,
включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на
горячую линию, организованную в субъекте Российской Федерации.
8.2. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без
посещения медицинских организаций и сообщать данные о своём прибытии
на территорию Российской Федерации.

8.3 Выполнять требования по изоляции в домашних условиях
(нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить
контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции)
сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской
Федерации.
9. Лицам, не выезжавшим за пределы Российской Федерации:
9.1. При повышении температуры тела, появлении респираторной
симптоматики (насморк, боли в горле, кашель) осуществлять вызов врача на
дом из поликлиники по месту жительства.
9.2. В случае повышения температуры тела до 38 градусов и выше,
появления одышки, болей за грудиной, приступообразного кашля, симптомов
интоксикации (ломоты в суставах, мышцах, головной боли) – вызвать
бригаду «03».

