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Настоящая инструкция  разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 21 декабря 

1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере 
прав потребителей и благополучия человека от 10 марта 2020 г. N 02/3853-2020-27 по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) и рекомендации для работодателей по профилактике 

коронавирусной инфекции на рабочих местах  от 7 апреля 2020 г. N 02/6338-2020-15 

Инструкция №  ИОТ-001-2020 

 по предупреждению коронавируса 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая инструкция содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму  и 

личной гигиене работников, особенностям режимов доступа в  помещения, санитарной обработке 

помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для 

противодействия распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).  

2. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК ДОПУСКА РАБОТНИКОВ  

2.1. В МКОУ «ПриморскаяСШ» принимаются локальные нормативные акты, устанавливающие 

численность и перечень работников, непосредственно участвующих в технологических и иных процессах, 

которые необходимы для обеспечения функционирования школы и не подлежащих переводу на 

дистанционный режим работы, а также подлежащих переводу на дистанционный режим работы.  

2.2. В школе создан оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

и организована системная работа по информированию работников о рисках новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения 

за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.  

2.3. Для работников на основании существующих документов разработаны и направлены правила личной 

гигиены, входа и выхода из помещений, регламент уборки. Правила и меры личной гигиены, включая 

требования по применению одежды, должны применяться ко всем работникам.  

2.4. В школе организован ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия 

симптомов ОРВИ и обеспечено измерение температуры на входной группе посетителей и работников  

перед началом рабочего дня (при температуре 37,0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, 

работник должен быть отстранен от pa6oты).  

2.5. Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с 

симптомами заболевания не допускается к работе и направляется в медицинское учреждение. 

Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о 

выздоровлении. 

2.6. Необходимо обеспечить работников запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности 

рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 2 часа) для использования их при работе, а также 

дезинфицирующими салфетками, либо кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими 

средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не 

допускается.  

2.7. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии.  

2.8. Обработку рук производят в специально предназначенных местах или на местах с применением 

средств индивидуальной обработки.  

2.9. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом 

в течение 1-2 минут, в том числе после сотового телефона, обращая внимание на околоногтевые 

пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем 

руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами. Если мыло 
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и вода недоступны, необходимо использовать антибактериальные средства для рук, содержащие не менее 

60% спирта, (влажные салфетки или гель).  

2.10. При использовании одноразовой технологической одежды, в конце смены ее необходимо 

утилизировать надлежащим образом. Повторное использование одноразовой технологической одежды 

запрещено. После утилизации тщательно вымыть руки. 

3. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПОМЕЩЕНИЙ 

3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной 

гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и 

кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с 

использованием дезинфицирующих средств.  

3.2. Рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, принять 

меры по обеспечению помещений, где могут одновременно находиться несколько сотрудников 

оборудованием для обеззараживания воздуха.  

3.3. Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством привлечения 

специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и 

инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов. При обработке поверхностей 

применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием 

открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.  

3.4. Перед началом работы проводится влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих 

средств. Уборку помещений проводится не реже одного раза в смену в конце работы с использованием 

дезинфицирующих средств.  

3.5. При уборке помещений организована дополнительная дезинфекция мест общего пользования.  

3.6. Увеличена кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно, в течение рабочего дня 

организована обработка помещений дезинфицирующими средствами.  

3.7. Обработка поверхностей проводится способом протирания, с использованием дезинфицирующих 

растворов.  

3.8. 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, 

4. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ПОДОЗРЕНИЯ В ЗАБОЛЕВАНИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 

4.1. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 

с использованием имеющихся средств связи извещает своего непосредственного руководителя о своем 

состоянии.  

4.2. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, направить 

вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать 

направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных 

условиях.  

4.3. Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) 

поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии). В случае необходимости, 

обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.  

4.4. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

руководитель в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомляет 

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и всех работников, 

входящих в данных список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции. 



5. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, чье физическое присутствие не 

обязательно на рабочем месте. 

 5.2. Все работы на предприятии должны проводиться согласно графику работы с целью уменьшения 

большого скопления при входе и выходе работников. Соблюдение социального дистанцирования - 1,5 

метра.  

5.3. Рекомендуется, по возможности, исключить использование в служебных помещениях систем 

кондиционирования и технических систем вентиляции.  

5.4. Обеспечить организацию границ выделенной зоны на территории школы, функционирующей для 

выгрузки и погрузки товаров. 

5.7. Обеспечить допуск в границах выделенной зоны на территории школы работников иных 

организаций, обеспечивающих выгрузку и погрузку товаров, сырья и материалов, которые необходимы 

для обеспечения функционирования школы с учетом требований раздела 3 настоящей инструкции. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Работники  несут ответственность за соблюдение требований настоящей инструкции.  

6.2. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на руководителей  
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Инструкция №  ИОТ-002-2020 

 о действиях в связи с распространением коронавируса 

 
1. Что такое коронавирус 

Коронавирусы − большое семейство вирусов, которые поражают органы дыхания и вызывают разные 

болезни: от простуды до пневмонии.  
Коронавирус начинается как любой другой вирус или инфекция. Сначала появляются первые симптомы:  
1. повышенная утомляемость;  

2. повышение температуры и озноб;  

3. бледность;  

4. заложенность носа, чихание, кашель;  

5. боль в горле и мышцах;  

6. ощущение тяжести в грудной клетке.  
Первые симптомы могут привести к осложнениям, таким как отит, синусит, бронхит, пневмония и другие 

болезни. Поэтому при появлении симптомов вызовите врача на дом. Не занимайтесь самолечением. 

Вызовите врача на дом, если повысилась температура, начался кашель, трудно дышать.  

Сейчас нет лекарств и вакцины от коронавируса. Не верьте рекламе и не тратьте деньги.  

2. Как вести себя в связи с распространением коронавируса 
Какие меры предосторожности помогут не заболеть:  

1. регулярно мойте руки после посещения общественных мест, туалета, перед едой, просто в течение дня. 
Это убивает вирусы, которые попадают на поверхность кожи;  

2. не трогайте лицо грязными руками, чтобы вирусы с кожи не попали в организм;  

3. соблюдайте респираторную гигиену, при чихании или кашле прикрывайте нос и рот одноразовой 
салфеткой;  

4. держите дистанцию в людных местах. ВОЗ рекомендует соблюдать дистанцию минимум 1,5 метров, 
особенно от людей с признаками заболевания;  

5. проветривайте рабочее пространство. Спертый воздух – благоприятная среда для вирусов и других 
микробов;  

6. не давайте подсыхать слизистым носа. Регулярно промывайте нос и увлажняйте воздух в помещении;  

7. соблюдайте режим труда и отдыха, выполняйте физнагрузки, гуляйте на воздухе, высыпайтесь и пейте 

витамины.  



3. Как вести себя в прездке 
Что делать, если вы направляют в поездку:  
1. не сопротивляйтесь осмотру медиков на вокзале ,в аэропорту;  

2. носите маски в общественных местах;  

3. при симптомах заболевания обращайтесь  к врачу.  

 

Если у вас возникли вопросы в связи с эпидситуацией в мире, то вы можете задать их по номеру горячей 

линии Роструда 8 800 707 88 41. Звонок бесплатный по всей России.  

 

4. Что грозит работнику, если при появлении симптомов заболевания он продолжает работать и 

заражает других людей  
Если у работника появились симптомы заболевания, ему следует взять больничный, иначе его могут 

обвинить в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Коронавирус внесен в перечень 

заболеваний, которые опасны для окружающих (постановление Правительства от 31.01.2020).  
Поэтому если от работника заразятся другие люди, то ему грозит (ст. 236 УК):  
1. штраф до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы за шесть месяцев;  

2. лишение права занимать определенные должности или вести деятельность сроком до трех лет;  

3. обязательные работы на срок до 360 часов;  

4. исправительные работы на срок до 1 года;  

5. ограничение свободы до 1 года.  

 
Если действия повлекли смерть человека, то работнику грозят:  

1. обязательные работы сроком до 480 часов;  

2. исправительные работы на срок от шести месяцев до двух лет;  

3. лишение свободы на срок от шести месяцев до двух лет.  

3.предоставлять информацию по запросу Роспотребнадзора о всех контактах заболевшего с другими 
людьми на работе и проводить дезинфекцию помещения, где находился заболевший.  

 

Работники, в свою очередь, при появлении первых респираторных симптомов должны сразу же 

обращаться за медпомощью на дому, то есть не посещать медорганизации, и находиться в режиме 
изоляции дома.  

Все граждане, которые вернулись из стран с повышенным риском заражения, обязаны:  
1. сообщить о своем возвращении в Россию  

2.обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Россию и не посещать работу, 

учебу и общественные места.  

 

Инструкцию разработал : специалист по О.Т.                                      А.П. Гайдадина 
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 Инструкция №  ИОТ-003-2020 

по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) 

обучающихся  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция разработана для ознакомления обучающихся с понятием 

коронавируса, основными симптомами COVID-19 и методами предосторожности, с целью изучения 
профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции,  а также уяснения 

необходимости соблюдения правил личной гигиены в общественных местах, соблюдение которых 

поможет сохранить здоровье и жизнь. 

 

2. Общие сведения о коронавирусе 

Коронавирус — это респираторный вирус. Он передается в основном воздушно- капельным 

путем. В процессе дыхания человек вдыхает капли, выделяемые из дыхательных путей больного. 
Например, при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Также он 

может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например 

дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными 

руками. 
2.1.По устойчивости к дезинфицирующим средствам коронавирус относится к вирусам с низкой 

устойчивостью. 

2.2.По данным ВОЗ коронавирусная инфекция передается не только воздушно- капельным 
путем, но и через мелкодисперсную пыль. Также опасным считается любой контакт с другим 

человеком. Это может быть не только, например, рукопожатие, но и использование одного 

бытового предмета. 

 

3. Основные симптомы коронавируса 

3.1. Основные симптомы COVIND-19: 

 повышенная температура; 

 чихание; 

 кашель; 

 затрудненное дыхание; 

 повышенная утомляемость; 

 озноб; 

 бледность; 

 заложенность носа; 

 боль в горле и мышцах; 

 ощущение тяжести в грудной клетке. 

4. Меры предосторожности 

4.1. Для профилактики коронавирусной инфекции, а также других вирусных и инфекционных 
заболеваний необходимо соблюдать целый ряд мер по предупреждению заболевания. 

4.2.  Правила предосторожности, которые необходимо выполнять в условиях риска  заразиться 

вирусом: 

 Регулярно мыть руки с мылом, не менее 30 с. Это убивает вирусы, которые попали на 
поверхность кожи. Поэтому мыть руки следует каждый раз после посещения общественных мест, 
туалета, перед едой и просто в течение дня. 

 Соблюдать респираторную гигиену. Во время чихания или кашля, прикрывать рот и нос 
салфеткой. Использованную салфетку следует завернуть в пакет, завязать его выбросить в мусорное 
ведро с крышкой. Если салфетки нет, то необходимо прикрыть лицо сгибом локтя. 

 Держать дистанцию в общественных местах 1,5-2 м. Через мелкие капли изо рта и носа 
больного человека коронавирус может передаваться другим людям при вдыхании того же воздуха. В 



общественных местах желательно надевать маску. 

 Не следует трогать руками лицо. Вирус легко перенести с кожи рук в организм, если трогать 
глаза, нос и рот. 

 На период опасности заражения коронавирусной инфекцией желательно прекратить 
рукопожатия. При любом телесном контакте с человеком повышается риск заражения. Поэтому лучше 
использовать словесное приветствие. 

 Чтобы организм не пустил вирус или инфекцию внутрь, нужно создать благоприятную 
среду вокруг себя, вести здоровый образ жизни. Выполнять регулярные физические нагрузки, 

соблюдать режим труда и отдыха, пить витамины, часто проветривать помещение. 

 Если появилась повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание, необходимо 

сразу обратиться к взрослому для оказания первой медицинской помощи и вызова врача.   Не   стоит   

заниматься   самолечением.   Специалисты   выяснят   причины    и назначат грамотное лечение, чтобы 
остановить болезнь. 

5.Требования  охраны труда при работе  облучателя-рециркулятора воздуха 

5.1. соблюдать правила поведения в школе, вспомогательных и бытовых помещениях. 

5.2. выполнять требования пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок 

действий при нем, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться ими; 

5.3. выполнять требования электробезопасности, не включать прибор, не пытаться проникнуть внутрь 
прибора ; 

 

5.4. не подходить к облучателю-рециркулятору  и не дотрагивайться до него.   

 

Инструкцию разработал : специалист по О.Т.                                      А.П. Гайдадина 
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ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ РАБОТЕ С ОБЛУЧАТЕЛЕМ-РЕЦИРКУЛЯТОРОМ ВОЗДУХА 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1. К работе с облучателем-рециркулятором воздуха допускается персонал не моложе 18 лет, с 
медицинским образованием, прошедший теоретическое и практическое обучение, прошедший 



медицинский осмотр и не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья, прошедший вводный и 

первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обученный безопасным методам и приемам 

работы, прошедший стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, а также 
обучение правилам пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности в объеме 

должностных обязанностей; обучение правилам электробезопасности и проверку знаний правил 

электробезопасности в объеме должностных обязанностей с присвоением I группы. 

1.2. При работе с облучателем-рециркулятором воздуха персонал обязан: 

 знать и соблюдать требования настоящей инструкции, правила и нормы охраны труда и 
производственной санитарии, правила и нормы по охране окружающей среды, правила 

внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать правила поведения на территории предприятия, в производственных, вспомогательных 

и бытовых помещениях; 

 заботиться о личной безопасности и личном здоровье; 

 выполнять требования пожаро- и взрывобезопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, 
порядок действий при нем, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться 

ими; 

 знать месторасположение аптечки и уметь оказывать первую помощь пострадавшему;  

 знать порядок действий в случае возникновения чрезвычайных происшествий; 

 знать устройство, принцип работы, правила эксплуатации и обслуживания облучателя-

рециркулятора воздуха. 
1.3. При работе с облучателем-рециркулятором воздуха персонал должен проходить: 

 повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте не реже 1 раза в 3 месяца; 

 периодический медицинский осмотр в соответствии с действующим законодательством РФ; 

 очередную проверку знаний требований охраны труда не реже 1 раза в год. 

1.4. При работе с облучателем-рециркулятором воздуха персонал обязан выполнять только ту работу, 

которая поручена непосредственным руководителем работ. Не допускается поручать свою работу другим 

работникам и допускать на рабочее место посторонних лиц. 
1.5. При выполнении работ с облучателем-рециркулятором воздуха на персонал возможно воздействие 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

 повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти на 

тело человека; 

 повышенный уровень ультрафиолетового излучения; 

 острые кромки стекла от разбитых ламп; 

 пары ртути при нарушении целостности колбы лампы; 

 падение облучателя с высоты (при размещении на стене); 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 пожароопасность. 
1.6. При работе с облучателем-рециркулятором воздуха персонал должен быть обеспечен средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими Нормами выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), разработанными на основании 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. 

1.7. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ должны соответствовать 

характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия или 
декларацию. 

1.8. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, а также с 

истекшим сроком годности к применению не допускаются. 
1.9. Использовать спецодежду и другие СИЗ для других, нежели основная работа, целей запрещается. 

1.10. При работе совместно с другими работниками необходимо согласовывать свои взаимные 

действия. 
1.11. Во время работы не отвлекаться на посторонние дела и разговоры и не отвлекать других 

работников. 

1.12. Выполняя трудовые обязанности, персонал обязан соблюдать следующие требования: 

 ходить по установленным проходам, переходным мостикам и площадкам; 

 переходить автомобильные дороги в установленных местах; 

 при выходе из здания убедиться в отсутствии движущегося транспорта; 

 не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и ограждения; 

 не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам и переходным мостикам; 

 не прикасаться к электрическим проводам, кабелям электротехнических установок; 

 не устранять неисправности в осветительной и силовой сети, а также пусковых устройствах. 

1.13. Персонал должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить и 



отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях. Пить воду только из специально 

предназначенных для этого установок. 

1.14. Запрещается употребление спиртных напитков и появление на работе в нетрезвом состоянии, в 
состоянии наркотического или токсического опьянения. 

1.15. Персонал обязан немедленно извещать своего руководителя о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания 
(отравления), а также обо всех замеченных неисправностях оборудования, устройств. 

1.16. Требования настоящей инструкции по охране труда являются обязательными при работе с 

облучателем-рециркулятором воздуха. Невыполнение этих требований рассматривается как нарушение 
трудовой дисциплины и влечет ответственность согласно действующему законодательству РФ. 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Проверить исправность спецодежды, спецобуви и других СИЗ на отсутствие внешних 

повреждений, надеть исправные СИЗ, соответствующие выполняемой работе. Спецодежда должна быть 
застегнута. Волосы убрать под головной убор. Запрещается держать в карманах одежды острые, 

бьющиеся предметы. 

2.2. Получить задание у непосредственного руководителя, при необходимости пройти инструктаж. 
2.3. Осмотреть рабочее место, убрать все, что может помешать работе или создать дополнительную 

опасность. 

2.4. Проверить достаточность освещенности рабочей зоны. 
2.5. Подготовить рабочее место для безопасной работы: 

 произвести его осмотр, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы; 

 проверить подходы к рабочему месту и пути эвакуации на соответствие 

требованиям охраны труда; 

 проверить наличие противопожарных средств, аптечки. 

2.6. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии видимых повреждений (трещин, вмятин) 

основных элементов облучателя-рециркулятора: корпуса, входных и выходных окон, дефлекторов, 
шнура, штепсельной вилки и др. 

2.7. Проверить правильность размещения облучателя-рециркулятора воздуха в помещении. 

Облучатель-рециркулятор воздуха должен быть расположен таким образом, чтобы забор и выброс 
воздуха происходили беспрепятственно. Не устанавливать облучатель-рециркулятор воздуха в углах 

помещения, где могут образовываться застойные зоны. 

2.8. Проверить надежность крепления облучателя-рециркулятора воздуха на стене помещения или 
правильность сборки передвижной опоры для облучателя-рециркулятора (верхней и нижней рамы) 

крепления колес с тормозом. 

2.9. Проверить исправность сетевого кабеля питания облучателя-рециркулятора воздуха, исправность 

вилки и наличие заземляющего контакта вилки и розетки. 
2.10. По световым индикаторам, расположенным на панели управления, проконтролировать 

поступление напряжения питания на лампы и вентиляторы. При отсутствии сети индикаторы гаснут. 

2.11. Не допускается самовольное проведение работ, а также расширение рабочего места и объема 
задания. 

2.12. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения 

безопасности предстоящей работы выполнены. 

2.13. При обнаружении каких-либо неисправностей работник обязан сообщить об этом своему 
непосредственному руководителю и до их устранения к работе не приступать. 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. Подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иным документам, регламентирующим 

вопросы дисциплины и безопасности труда, выполнять письменные и устные приказы (распоряжения) 
непосредственного руководителя. 

3.2. Выполнять только ту работу, по которой пройдено обучение, получен инструктаж по охране труда 

и к которой допущен лицом, ответственным за безопасное выполнение работ.  

3.3. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц. 
3.4. Работать в установленной исправной спецодежде, спецобуви, правильно применять средства 

индивидуальной защиты. 

3.5. Строго соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации 
завода-изготовителя облучателем-рециркулятором воздуха. 

3.6. Применять безопасные методы и приемы работы, соблюдать требования по охране труда. 

3.7. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, 
приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. 

3.8. Во время работы следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей. 



3.9. В течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать 

загромождения подходов к рабочему месту, пользоваться только установленными проходами. 

3.10. Применять для работы только исправный облучатель-рециркулятор воздуха, использовать его 
только для тех работ, для которых он предназначен. 

3.11. Следить за работой облучателя-рециркулятора, периодически проводить его визуальный осмотр с 

целью выявления повреждений, неисправностей, нарушений технологического процесса. 

3.12. Правильно выполнять приемы работы: 

 подключать облучатель-рециркулятор к сети сухими руками; 

 дефлекторы облучателя-рециркулятора поворачивать таким образом, чтобы исключить попадание 
отраженного УФ излучения в глаза; 

 выдерживать время обработки в зависимости от объема помещения и нормы бактерицидной 

эффективности; 

 по окончании обработки воздуха отключать сначала переключатель «Сеть», а потом отсоединять 

сетевой шнур от розетки; 

 штепсельную вилку вынимать из розетки, держась за ее корпус, а не за шнур. 
3.13. Подключать облучатель-рециркулятор только к заземленным розеткам. 

3.14. Все работы, связанные с проверкой работоспособности ламп или требующие включения 

облучателя-рециркулятора воздуха при открытой крышке, должны проводиться в спецодежде, 
защищающей кожные покровы от УФ излучения. Во избежание воспаления, которое может быть вызвано 

УФ лучами при попадании в глаза, запрещается включать облучатель-рециркулятор при снятой крышке 

без очков. 

3.15. Все действия, выполняемые в рамках технического обслуживания – снятие и установка на место 
крышки облучателя-рециркулятора, протирка ламп, замена ламп, фильтров, предохранителей и 

вентиляторов, снятие и установка патронов и стартеров – должны выполняться при выключенном 

переключателе «Сеть» и отключенном от сети облучателе-рециркуляторе. Для отключения облучателя-
рециркулятора от сети необходимо вынуть электрическую вилку из розетки. 

3.16. Содержать облучатель-рециркулятор воздуха в чистоте. В соответствии с санитарно-

эпидемиологическим режимом, установленным в организации, при проведении дезинфекции помещения 

проводить дезинфекцию наружных поверхностей облучателя-рециркулятора, путем протирания 
растворами дезинфекции поверхностей приборов и аппаратов. При этом облучатель-рециркулятор 

должен быть отключен от сети. 

3.17. В процессе работы следить за тем, чтобы корпус, светоэкранирующие перегородки и 
специальные световые ловушки на входе и выходе облучателя-рециркулятора были установлены, что 

надежно обеспечивает защиту персонала от УФ излучения. 

3.18. При работе с облучателем-рециркулятором воздуха следует соблюдать общие требования 
электробезопасности: 

 не оставлять на длительное время без присмотра включенные электроприборы; 

 перед тем как включить в сеть прибор проверить соответствие напряжения сети указанному на 

приборе значению напряжения; 

 при включении приборов в электрическую сеть проверить электрический шнур на отсутствие 

возможных повреждений; 

 запрещается пользоваться штепсельными розетками и вилками с разбитыми крышками 

(корпусами); 

 запрещается включать и выключать вилку электрошнура мокрыми руками; 

 запрещается выключать электроприборы из сети потянув непосредственно за электрошнур или 
взявшись непосредственно за электроприбор; 

 электроприборы устанавливать на ровной, крепкой, устойчивой поверхности;  

 вынимать из розетки вилку электрического шнура если прибор длительное время не используется;  

 не оставлять какие либо предметы на кабель питания прибора и не проводить его в проходных 

местах, где на него могут наступить или зацепить ногами; 

 не закрывать вентиляционные отверстия в приборах посторонними вещами, предметами. Не 

устанавливать электрические приборы в нишах шкафов, мебели. 
3.19. Своевременно производить техническое обслуживание облучателя-рециркулятора. 

3.20. Отключать облучатель-рециркулятор от сети при обнаружении неисправностей, указанных в 

руководстве по эксплуатации завода-изготовителя. 
3.21. Ежемесячно внутренние поверхности облучателя-рециркулятора (обязательно отключенного от 

сети) и колбы ламп протирать марлевым тампоном, смоченным спиртом (тампон должен быть хорошо 

отжат), или сухой шерстяной тканью. 

3.22. Периодически проводить контроль бактерицидного потока с помощью УФ радиометров. 
3.23. При смене УФ лампы соблюдать осторожность, не допускать нарушения целостности колбы. В 

случае ее повреждения осколки лампы и место, где она разбилась, промыть 1% раствором 

марганцовокислого калия или 20% раствором хлористого железа для нейтрализации остатков ртути. 



3.24. Бактерицидные лампы, прогоревшие срок службы или вышедшие из строя, хранить 

запакованными в отдельном помещении. 

3.25. Утилизацию бактерицидных ламп проводить в соответствии с нормативными документами. 
3.26. Фиксацию отработанного лампами времени осуществлять с помощью цифрового 

четырехразрядного счетчика, позволяющего фиксировать суммарную наработку с момента подключения 

новых ламп в часах с точностью до 1 сек., сохранять имеющуюся информацию при выключенном 

облучателе в течение 1 года. 
3.27. Время работы бактерицидных ламп учитывать в «Журнале регистрации и контроля работы 

облучателя-рециркулятора воздуха». 

3.28. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, коробки и т. п.), оборудование и 
приспособления. 

3.29. Соблюдать правила поведения на территории предприятия, в производственных, 

вспомогательных и бытовых помещениях. 

3.30. Не принимать пищу на рабочем месте. 
3.31. В случае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в известность своего руководителя 

и обратиться к врачу. 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. Бактерицидные лампы, выработавшие свой ресурс или вышедшие из строя, должны храниться 
запакованными в отдельном помещении с последующей утилизацией. В случае нарушения целостности 

колб бактерицидных ламп должна быть проведена демеркуризация помещения. 

4.2. В аварийной обстановке прекратить работу, выключить облучатель-рециркулятор воздуха, 

оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о 
случившемся; 

4.3. При обнаружении на металлических частях оборудования напряжения (ощущение действия 

электротока) необходимо отключить оборудование от электросети и доложить своему руководителю.  
4.4. При обнаружении дыма и возникновении пожара немедленно объявить пожарную тревогу, 

принять меры к ликвидации пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения, 

поставить в известность своего или вышестоящего руководителя. При необходимости вызвать пожарную 
бригаду по телефону 101 или 112. 

4.5. Запрещается применять воду и пенные огнетушители для тушения электропроводок и 

оборудования под напряжением, так как пена является хорошим проводником электрического тока. Для 

этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители. 
4.6. В условиях задымления и наличия огня в помещении передвигаться вдоль стен, согнувшись или 

ползком; для облегчения дыхания рот и нос прикрыть платком (тканью), смоченной водой; через пламя 

передвигаться, накрывшись с головой верхней одеждой или покрывалом, по возможности облиться 
водой, загоревшуюся одежду сорвать или погасить. 

4.7. При несчастном случае немедленно освободить пострадавшего от действия травмирующего 

фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать пострадавшему первую помощь, при 

необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или 112. По возможности сохранить 
обстановку, при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью 

окружающих, для проведения расследования причин возникновения несчастного случая, или 

зафиксировать на фото или видео. Сообщить своему руководителю и специалисту по охране труда. 
4.8. В случае ухудшения самочувствия, появления рези в глазах, резком ухудшении видимости – 

невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях 

рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о произошедшем своему 
руководителю и обратиться в медицинское учреждение. 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1. Отключить облучатель-рециркулятор воздуха от сети, свернуть сетевой шнур. 

5.2. При размещении на опорах убрать облучатель-рециркулятор воздуха в специально отведенное 

место. 
5.3. Произвести записи в «Журнале регистрации и контроля работы облучателя-рециркулятора 

воздуха». 

5.4. Снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, осмотреть, привести в 

порядок и убрать их в установленное место хранения, при необходимости сдать в стирку, ремонт. 
5.5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, принять душ. 

5.6. Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях применяемого 

инструмента, оборудования, а также о других нарушениях требований охраны труда следует сообщить 
своему непосредственному руководителю. 

 

Инструкцию разработал : специалист по О.Т.                                      А.П. Гайдадина 
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