Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа»
Приказ № 32-8
от 10.08.2020 г.

с. Устинкино

Об обеспечении условий для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков, обеспечении постоянного их наличия, а также о назначении ответственных
лиц
В соответствии с правилами СИ 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи и условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции
Приказываю:
1. Проказиной М.П., завхозу школы, обеспечить условия для гигиенической обработки рук с
применением кожных антисептиков при входе в МБОУ «Устино-Копьевская СОШ», помещения
для приема пищи и туалетные комнаты.
2. Утвердить инструкцию по обработке рук мылом и кожным антисептиком (Приложение №1)
3. Князевой Е.В., ответственной по охране труда, провести инструктаж по обработке рук с
педагогическими работниками и младшим обслуживающим персоналом в срок до 27.08.2020.
4. Классным руководителям провести инструктаж по обработке рук с обучающимися 1-11-х
классов через классные часы до 04.09.2020.
5. Проказиной М.П., завхозу школы, обеспечить постоянное наличие мыла, а также кожных
антисептиков для обработки рук в МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» и своевременную их
выдачу.
6. Уборщикам служебных помещений обеспечить постоянное наличие в туалетных комнатах
для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук на закрепленных
за ними территориях.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение №1
к приказу № 32-8 от 10.08.2020
Инструкция по обработке рук мылом и антисептиком от коронавируса.
1. Регулярное мытье рук – самый эффективный и доступный метод профилактики инфекции
в разгар эпидемии. Для максимальной эффективности важно правильно использовать средство.
1.1. Намочить руки.
1.2. Намылить руки любым мылом.
1.3. Потереть ладони друг о друга, чтобы вспенить мыло.
1.4. Потереть тыльную сторону каждой ладони и между пальцами.
1.5. Потереть между пальцами, сложив ладони.
1.6. Сложить руки в замок и поводите ими так, чтобы потереть пальцы.
1.7. Потереть большие пальцы.
1.8. Потереть кончики пальцев о вторую ладонь.
1.9. Смыть мыло.
1.10. Вытереть руки бумажным полотенцем. Важно, чтобы руки были сухими, иначе на них
легко осядут вирусы и бактерии.
1.11.Также не забывайте: если вы используете бумажное полотенце, закройте кран с его
помощью.
2. Если нет доступа к мылу и горячей воде, только антисептик на основе спирта обеспечит
надежную защиту от инфекции. Для максимальной эффективности важно правильно использовать
средство.
2.1. Налейте раствор в ладонь или распылите спрей таким образом, чтобы вся внутренняя
поверхность кисти была покрыта антисептиком.
2.2. Потрите ладони между собой.
2.3. Переплетая пальцы, разотрите средство левой ладонью о тыльную сторону правой кисти,
затем поменяйте руки.
2.4. Тщательно обработайте кожный покров между пальцев.
2.5. Соединив пальцы рук в «замок», разотрите раствор по ладони внешней стороной
согнутых пальцев другой руки.
2.6. Кругообразным движением потрите палец одной руки, обхватив его другой ладонью, и
наоборот.
2.7. Вотрите дезинфицирующее средство в левую ладонь сомкнутыми кончиками пальцев
правой руки, поменяйте руки.
2.8. Дождитесь, когда средство высохнет.

Техника намыливания рук, рекомендованная для профилактики инфекции

