
  

 

Автономная  

некоммерческая организация 

профессиональная 

образовательная организация 

«Международный колледж 

экономики и права» 

(АНО ПОО «МКЭП») 

 

 

П Р И К А З 
 

 

17.03.2020     №  20-002-ОД-ПРЧ-МКЭП  
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 

 О мерах по предупреждению рас-

пространения коронавирусной 

инфекции 



 

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-

нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по не-

допущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с учетом Письма ФМБА 

России от 28.02.2020 № 32-024/159 «О дополнительных мерах по профилактике COVID-

2019» и др., в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, вы-

званной COVID-19 (далее - коронавирусная инфекция), Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13 марта 2020 г. № 02/4145-

2020-23 «Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных 

организациях», письма Министерства просвещения РФ от 13 марта 2020 г. № СК-150/03 «Об 

усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях»:  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Всем работникам и обучающимся АНО ПОО «МКЭП»:  

 Усилить настороженность в отношении лиц, прибывших из зарубежных поездок, 

в особенности, из зарубежных стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции;  

 По возможности минимизировать посещение общественных мест;  

 Ознакомиться с приложением 1 к данному приказу. 

2. Работникам и обучающимся Колледжа: 

 При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по 

месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую 

организацию, для оформления листков нетрудоспособности.  

 Неукоснительно соблюдать постановления врачей о нахождении в режиме изо-

ляции на дому. 

 Соблюдать правила личной гигиены и прочие меры предосторожности. 

3. Работникам административно-хозяйственной части колледжа: 

 Обеспечить проведение уборки с применением дезинфицирующих средств, ак-

тивных в отношении вирусов; 

 Организовать систематическое проветривание помещений колледжа. 

4. Заместителю директора по УВР Горбуновой Т.В. обеспечить проведение информаци-

онно-профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции среди обучающихся.  



5. Обратить внимание на то, что получить дополнительную информацию о корона-

вирусной инфекции можно на официальных сайтах:  

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Хабаровскому краю, 27.rospotrebnadzor.ru; 

- на официальном сайте Колледжа, mkep.ru 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор колледжа         Дегтярева О.Г. 

 

 

 

 

http://27.rospotrebnadzor.ru/


Приложение №1 

к приказу 20-002-ОД-ПРЧ-МКЭП от 17.03.2020 

Профилактика коронавирусной инфекции 

Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые респираторные вирусные инфекции 

(ОРВИ) 

Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые респираторные вирусные инфекции 

(ОРВИ) находятся на первом месте по числу ежегодно заболевающих людей 

Несмотря на постоянные усилия, направленные на борьбу с возбудителями гриппа, корона-

вирусной инфекции и других ОРВИ победить их до сих пор не удается. 

Ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи человек. 

Это связано с тем, что вирусы, прежде всего вирусы гриппа и коронавирусы обладают спо-

собностью менять свою структуру и мутировавший вирус, способен поражать человека 

вновь. Так, переболевший гриппом человек имеет хороший иммунный барьер, но тем не ме-

нее новый измененный вирус, способен легко проникать через него, так как иммунитета про-

тив этого вида вируса организм пока не выработал. 

Для кого наиболее опасна встреча с вирусом? 

Особо тяжело переносят инфекцию дети и пожилые люди, для этих возрастных групп очень 

опасны осложнения, которые могут развиться во время заболевания. Дети болеют более тя-

жело в связи с тем, что их иммунная система еще не встречалась с данным вирусом, а для 

пожилых людей, также, как и для людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по 

причине ослабленной иммунной системы. 

Группы риска 

 Дети 

 Люди старше 60 лет 

 Люди с хроническими заболеваниями легких (бронхиальная астма, хроническая об-

структивная болезнь легких) 

 Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы (врожденные по-

роки сердца, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность) 

 Беременные женщины 

 Медицинские работники 

 Работники общественного транспорта, предприятий общественного питания 

Каким образом происходит заражение? 

Инфекция передается от больного человека здоровому через мельчайшие капельки слюны 

или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля разговора. Возможна и контактная 

передача. 

Симптомы 

В зависимости от конкретного вида возбудителя симптомы могут значительно различаться, 

как по степени выраженности, так и по вариантам сочетания.  

 Повышение температуры  



 Озноб, общее недомогание, слабость головная боль, боли в мышцах  

 Снижение аппетита, возможны тошнота и рвота 

 Конъюнктивит (возможно) 

 Понос (возможно) 

В среднем, болезнь длится около 5 дней. Если температура держится дольше, возможно, воз-

никли осложнения. 

Осложнения 

 Пневмония  

 Энцефалит, менингит 

 Осложнения беременности, развитие патологии плода 

 Обострение хронических заболеваний 

Лечение заболевания проводится под контролем врача, который только после осмотра паци-

ента назначает схему лечения и дает другие рекомендации. Заболевший должен соблюдать 

постельный режим, полноценно питаться и пить больше жидкости. 

Антибиотики  

Принимать антибиотики в первые дни заболевания - большая ошибка. Антибиотики не спо-

собны справиться с вирусом, кроме того, они неблагоприятно влияют на нормальную мик-

рофлору. Антибиотики назначает только врач, только в случае развития осложнений, вы-

званных присоединением бактериальной инфекции. Принимать антибактериальные препара-

ты в качестве профилактики развития осложнений- опасно и бесполезно. 

Заболевший человек должен оставаться дома и не создавать угрозу заражения окружающих. 

Профилактика 

Самым эффективным способом профилактики гриппа является ежегодная вакцинация. Со-

став вакцины против гриппа меняется ежегодно. Прежде всего, вакцинироваться рекоменду-

ется тем, кто входит в группу риска. Оптимальное время для вакцинации октябрь-ноябрь. 

Вакцинация детей против гриппа возможна, начиная с 6-месячного возраста. 

Вакцины против большинства возбудителей острых респираторных вирусных инфекций не 

разработаны. 

При первых признаках вирусной инфекции – обратитесь к врачу! 

Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ 

Что нужно делать в период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной ин-

фекции и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) для того, 

чтобы предотвратить собственное заражение и обезопасить окружающих, если заболели вы? 

Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и передаются преимущественно воз-

душно-капельным путем. 

При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли его 

слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат вирусы. Более крупные 

капли оседают на окружающих предметах, и поверхностях, мелкие -долго находятся в воз-

духе и переносятся на расстояния до нескольких сот метров, при этом вирусы сохраняют 



способность к заражению от нескольких часов до нескольких дней. Основные меры гигиени-

ческой профилактики направлены на предотвращение контакта здоровых людей с содержа-

щими вирусы частицами выделений больного человека. 

Соблюдение следующих гигиенических правил позволит существенно снизить риск зараже-

ния или дальнейшего распространения гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ. 

 

Как не заразиться 

 Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикоснове-

ний к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, 

перед едой и приготовлением пищи. Уделите особое внимание тщательному намыливанию 

(не менее 20 секунд), и последующему полному осушению рук. 

 После возвращения с улицы домой - вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос 

изотоническим раствором соли. 

 Прикасаться к лицу, глазам-только недавно вымытыми руками. При отсутствии 

доступа к воде и мылу, для очистки рук использовать дезинфицирующие средства на спир-

товой основе. Или воспользоваться одноразовой салфеткой, при необходимости прикоснове-

ния к глазам или носу 

 Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Ме-

нять маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя. 

 Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах скопле-

ния людей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфициро-

вания. 

 Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имею-

щими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 

 Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и 

поверхностям в общественных пространствах. 

 Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия. 



 Чаще проветривать помещения. 

 Не пользоваться общими полотенцами. 

 

Как не заразить окружающих 

 Минимизировать контакты со здоровыми людьми (приветственные рукопожатия, 

поцелуи). 

 Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с другими людьми 

или пользоваться общественным транспортом - использовать одноразовую маску, обязатель-

но меняя ее на новую каждый час. 

 При кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по возможности - одноразо-

вым платком, если его нет - ладонями или локтевым сгибом. 

 Пользоваться только личной или одноразовой посудой. 

 Изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: зубную щетку, мо-

чалку, полотенца. 

 Проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку дверных ручек, 

выключателей, панелей управления оргтехникой. 



 

 

 

Грипп, коронавирус, другие ОРВИ - поможет маска! 

В период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции, и других 

возбудителей острых респираторных вирусных инфекций напоминаем о целесообразности 

использования одноразовой медицинской маски в качестве эффективной меры профилактики 

заражения и ограничения распространения инфекции. 

Эти вирусы передаются от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным пу-

тём, через микрокапли респираторных выделений, которые образуются, когда инфицирован-

ные люди говорят, чихают или кашляют. 

С воздухом эти капли могут попасть на поверхность слизистой оболочки верхних дыхатель-

ных путей здоровых людей, которые находятся рядом с заражённым человеком. 

Заражение может происходить и 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 мо-
гут содержать вирусы, через нос и рот. 

 Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с симптомами вирусного ре-

спираторного 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 увлажнилась, 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 и предотвращения распро-
странения гриппа, коронавируса и других возбудителей ОРВИ 
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