
Алгоритм действий 

при выявлении признаков инфекции COVID-19 или ОРИ 

у работника, обучающегося и (или) членов его семьи 

в домашних условиях 

 

1. Необходимо вызвать врача на дом и недопускать 
самостоятельное посещение организации здравоохранения; 

2. Запрещено посещение места работы или учебы при выявлении 

признаков инфекции COVID-19 или ОРИ. 

 

Соблюдение алгоритма действий 

при появлении признаков инфекции COVID-19 или ОРИ 

у работника на рабочем месте 

 
1. Необходимо своевременно предоставлять информации о 

состоянии своего здоровья и контактах с лицами, имеющими ОРИ, в 

том числе инфекцию COVID-19, ответственному лицу учреждения 

образования: директору, заместителям директора – для работников; 

классному руководителю – для обучающихся. 

2. Необходимо информировать классного руководителя, 

медработника для организации последующей временной изоляции и 
транспортировки (ухода) домой или транспортировки в организацию 

здравоохранения. 

3. Запрещено самостоятельно передвигаться данному работнику 

по учреждению образования, за исключением места временной 

изоляции, до принятия решения о способах транспортировки (ухода) 

домой или транспортировки в организацию здравоохранения. 

4. Соблюдать правила гигиены рук. 

5. Соблюдать принцип социального дистанцирования (не менее                  
1,5 м), как одной из наиболее эффективных мер профилактики. 

6. Соблюдать правила использования спецодежды и СИЗ, в том 

числе масок и перчаток, с акцентом на необходимость соблюдения 

режима их использования. 

7. Нежелательно планировать командировки, поездки и отпуска в 

страны, неблагополучные по инфекции COVID-19. 

8. В УЗ "Слуцкая центральная районная больница" в период 

эпидемии COVID-19 действуют дополнительные телефоны для больных 

коронавирусом: 7 17 44; 7 17 09; 7 17 59; 7 17 34. По этим номерам 

больные коронавирусом (пневмониями, контакты первого уровня, 

больные, выписанные из стационара, амбулаторные пациенты) могут 

вызвать врача на дом, задать вопросы о течении заболевания. Звонки 

принимаются в рабочие дни с 8.00 до 20.00. 



 

9. Официальными информационными ресурсами являются сайты 

Всемирной организации здравоохранения, Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, Государственного учреждения 

«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья», Государственного учреждения образования «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования», 

Государственного учреждения «Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии», Республиканского унитарного 

предприятия «Научно-практический центр гигиены». 

 


