УТВЕРЖДАЮ

СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОЙ

СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодежи» в части обеспечения санитарно-

гигиенической безопасности в целях противодействия распространению в СанктПетербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Общие положения
Настоящий Стандарт безопасной деятельности СПб ГБУ «Кронштадтский

1.1.

Дворец молодежи» (СПб ГБУ «КДМ»), в том числе санитарно-гигиенической безопасности в
целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) (далее - Стандарт) содержит основные требования, предъявляемые к
санитарному режиму

в учреждении и личной гигиене работников, особенностям

пропускного и внутри действующего режимов на территории учреждения, организации
питания

работников,

средствами

защиты

санитарной

обработке

другим

необходимым

и

обеспечению

помещений,

мероприятиям

для

работников

противодействия

распространению в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.2.

Стандарт разработан на основании постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в действующей редакции,
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 6 от
13.03.2020 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространению COVID-2019»,
в целях исполнения требований статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О

санитарно-эпидемиологическом

благополучии

Постановления

населения»,

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О

дополнительных

мерах

по

снижению

рисков

завоза

и

распространения

новой

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», письма Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) от
10.03.2020 № 02/3853-2020-27, МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а

также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных
мероприятий в условиях эпидемиологического распространения COVID-19». Рекомендаций

по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах № МР 3.1/2.1.0189-20, утвержденных

Роспотребнадзора,

Руководителем

Главным

государственным

врачом

санитарным

Российской Федерации Поповой А.Ю. от 27.05.2020.

1.3.

Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в
защиты

сфере

прав

потребителей

и

благополучия

человека

в

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет по адресу: https://www.rospotrebnadzor.ru/ .

1.4.

Настоящий

Стандарт

является

обязательным

для

исполнения

всеми

работниками Учреждения (исполнителями по гражданско-правовым договорам), а также

посетителями до отмены режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

1.5.

Требования Стандарта являются обязательными для всех арендаторов и

физических лиц, находящихся на территории Учреждения.

2.

2.1.

Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников
Директор Учреждения обеспечивает принятие локальных нормативных актов,

устанавливающих:
-

численность

и

перечень

работников

Учреждения

непосредственно

участвующих в технологических и иных процессах, которые необходимы для обеспечения

функционирования

Учреждения,

и

не

подлежащих

переводу

на дистанционный режим работы;
-

численность и перечень работников Учреждения, подлежащих переводу на

дистанционный режим работы;
-

численность и перечень работников Учреждения, в отношении которых в

соответствии с Указами Президента Российской Федерации установлен режим работы

нерабочего дня с сохранением заработной платы.
2.2.

Руководителям

системную работу по

структурных

подразделений

необходимо

организовать

информированию работников Учреждения 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 Учреждения на основании существующих документов

разрабатываются и укрепляются в нужных местах правила личной гигиены, входа и выхода
из помещений, регламент уборки. Правила и меры личной гигиены, должны применяться ко
всем работникам.

2.4.

Необходимо провести инструктажи и подготовку работников, непосредственно

участвующих в процессах, которые необходимы для обеспечения функционирования
Учреждения и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы, по правилам

личной гигиены и технике безопасности.
2.5.

Запрещено покидать место проживания работнику с признаками заболевания.

Каждый работник Учреждения в обязательном порядке должен оповестить руководителя
лично или дистанционно о любых отклонениях в состоянии здоровья и невозможности
выхода на работу.

2.6.

Перед началом рабочего дня все работники, не подлежащие переводу на

дистанционный режим работы, приступающие к работе в Учреждении, обязаны пройти
визуальный осмотр на входе в Учреждение и опрос на предмет наличия симптомов ОРВИ.

2.7.

Работник с симптомами заболевания не допускается до работы и получает

уведомление о необходимости обращения в медицинское учреждение. Возобновление

допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о

выздоровлении.
2.8.

При отсутствии признаков заболевания работник должен при входе обработать

руки дезрастворами, допущенными к применению

в учреждении, вытереть руки

одноразовыми полотенцами (салфеткой или туалетной бумагой) и пройти к месту измерения
температуры. После измерения температуры ответственный работник должен сделать
соответствующую запись на текущее число с указанием результата измерения температуры в

специальный журнал регистрации температуры работников, находящийся на стойке
ресепшен.

2.9.

При температуре 37.0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ,

сотрудник должен быть отстранен от работы и не допущен к проходу в здание Учреждения.
2.10.

Работники, находящиеся в здании Учреждения, должны находиться в

одноразовой маске или респираторе (исходя из продолжительности рабочего дня

предусматривается смена одноразовых масок не реже одного раза в 2 часа), также
пользоваться кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не

допускается.
2.11.

Обработку рук работники Учреждения должны производить в специально

предназначенных местах или на местах с применением средств индивидуальной обработки.
2.12. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой
проточной

на

водой

околоногтевые

с

мылом

пространства.

в

течение

1-2

Рекомендовано

минут,

обращая

пользоваться

внимание

сортами

мыла

с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления
мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами.

2.13.

В Учреждении предусматривается наличие запаса необходимых расходных

материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты.
2.14.

Работники Учреждения обязаны выполнять правила личной гигиены и

производственной санитарии в зависимости от специфики деятельности Учреждения.

3.
3.1.

Санитарная обработка помещений

Профилактическая

дезинфекция

проводится

на

системной

основе

и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их
кожными антисептиками, 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 (холлы, залы, и другие), оборудованием для обеззараживания

воздуха.
3.3.

Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством

привлечения

организаций.

специализированных

Обеззараживанию

подлежат

все

поверхности, оборудование и мебель кабинетов, залы, холлы и игровые, помещения газовой
котельной и санузлов. При обработке поверхностей применяют способ влажной уборки и
орошения. Воздух в отсутствие воспитанников и сотрудников рекомендуется обрабатывать с

использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей (при наличии),

аэрозолей дезинфицирующих средств.

3.4.

Перед началом работы проводится влажная уборка помещений, в которых

будут находиться работники, непосредственно участвующие в процессах, которые

необходимы для обеспечения функционирования учреждения и не подлежащие переводу на

дистанционный

режим

работы,

с

применением

дезинфицирующих

средств.

Не

рекомендуется сухая уборка помещений.

3.5.

Уборку

помещений

необходимо

проводить

не

реже

одного

раза

в день с использованием дезинфицирующих средств.
3.6.

Необходимо увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений, а,

именно, рекомендуется в течение рабочего дня проводить обработку помещений
дезинфицирующими средствами, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников,

оргтехники). Мест общего пользования (с кратностью обработки не реже одного раза в два
часа) - входные группы, лифты, санузлы.
3.7.

Обработка поверхностей должна проводиться способом протирания ветошью,

смоченной дезинфицирующим раствором или способом орошения путем распыления

дезинфицирующего раствора.
3.8.

Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических

групп: дезинфицирующие средства «Адрилан», PROSEPT Средство для рук гигиеническое с

антибактериальным эффектом, Suma Вас D10 Дезинфицирующее средство с моющим
эффектомхлорсодержащие, таблетки ЖАВЕЛЬ СОЛИД, «Белизна» и другие средства,
разрешенные для использования в ОУ с целью дезинфекции и санитарной обработки.

Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по применению. В случае, если

имеется возможность, необходимо проводить контроль концентрации дезинфицирующих
средств в рабочих растворах.
3.9.

с

Воздух

использованием

в

отсутствие

бактерицидных

работников
облучателей

рекомендуется
и

(или)

обрабатывать

других

устройств

для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей (при наличии данного оборудования).

3.10.

Все виды работ с дезинфицирующими средствами должны выполняться во

влагонепроницаемых

перчатках

одноразовых

или

многократного

применения.

При

проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют средства
индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания защищают респиратором, глаза —

защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с

изолирующей лицевой частью.

3.11.

По окончании рабочего дня (или не реже чем через 6 часов) проводятся

проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств

путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих

средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин
для мытья рук.

3.12.

Для уничтожения микроорганизмов неукоснительно соблюдается время

экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии
с инструкцией. При необходимости, после обработки поверхность промывают водой и

высушивают с помощью бумажных полотенец.

3.13.

Мусор должен собираться в одноразовые пакеты или в специальные

контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже одного раза в день.
Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора моют, чистят и

дезинфицируют ежедневно.

3.14.

Дезинфицирующие средства должны храниться в упаковках изготовителя,

плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте,
недоступном для детей.

3.15.

Вся

входящая

корреспонденция

должна

проходить

этап

обработки

подходящими для этого дезинфицирующими средствами.

Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой

4.

коронавирусной инфекцией COVID-19

4.1.
работников

с

С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям, ознакомить
со

схемой

симптомами ОРВИ и

маршрутизации

работников

(от

организации)

внебольничной пневмонией в медицинские

организации,

осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определенные для

данного контингента пациентов, с назначением ответственных лиц.

4.2.

Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной

инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи извещает руководителя
Учреждения о своем состоянии.

4.3.

При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией

COVID-19, повышенной температуры, кашля, отдышки, боли в мышцах, недомогания,
утомляемости и других симптомов незамедлительно направить вызов в специализированную

выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению работника в

медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.
4.4.

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.

4.5.

При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией

COVID-19 непосредственному руководителю работника необходимо сформировать сведения
о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и
уведомить всех работников, входящих в данных список, о необходимости соблюдения
режима самоизоляции.

5.
5.1.

QR-кода:

Требования при осуществлении доступа посетителей.

Доступ в помещения Учреждения посетителей осуществляется при наличии

- либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения
Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается
получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;
- либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения

Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что
гражданин перенес коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более
шести календарных месяцев;

- либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против
коронавирусной

инфекции,

при

наличии

отрицательного

результата лабораторного

исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной
реакции, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до предъявления,

за исключением посетителей, не достигших возраста 18 лет, в соответствии с
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», а также только после контроля температуры тела с помощью бесконтактного
термометра и визуального осмотра.

5.2.

Обязать посетителей использовать средства индивидуальной защиты при

посещении помещений Учреждения.

Обеспечить соблюдение посетителями в случае

ожидания при входе, минимальной допустимой социальной дистанции 1,5 метра в
соответствии с разметкой.

5.3.

Осуществлять

на

территорию

Учреждения

допуск

работников

иных

организаций (индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги, обеспечивающих
выполнение работ по договорам, выгрузку и погрузку товаров, инвентаря и материалов,
необходимых для обеспечения функционирования Учреждения, при наличии QR-кода
- либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения

Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается
получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;
- либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения

Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что
гражданин перенес коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более
шести календарных месяцев;
- либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против
коронавирусной

инфекции,

при

наличии

отрицательного

результата лабораторного

исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной

реакции, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до предъявления,

с обязательной фиксацией данных этих работников в журнале, выполнением контроля

температуры тела с помощью бесконтактного термометра и визуального осмотра.
Исключить допуск на территорию Учреждения посетителей с температурой

5.4.

тела выше 37°C и (или) имеющих визуальные признаки респираторных заболеваний (кашель,
насморк, слабость). При этом рекомендовать посетителям направиться в медицинское
учреждение для диагностики и получения медицинской помощи с соблюдением мер
предосторожности.
Обеспечить информирование посетителей, разместив на информационных

5.5.

стендах

входе

при

в

Учреждение

и

на

сайте

Учреждения

в

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», в зонах информации, в кассовой зоне, в фойе,
информацию о правилах личной и общественной гигиены и необходимости их соблюдения
посетителями в течение всего пребывания на территории Учреждения о недопустимости

посещения Учреждения при температуре тела более 37° С и (или) при наличии признаков

респираторных

(кашель,

заболеваний

насморк,

слабость);

рекомендации

ношения

посетителями респираторов или одноразовых масок, в помещениях; необходимости

соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между посетителями и работниками, кроме

ситуаций, обусловленных их прямым рабочим взаимодействием. Работники Учреждения
осуществляют контроль за соблюдением правил личной и общественной гигиены и

дистанцирования.

социального

Лица,

нарушающие

указанные

правила

личной

и

общественной гигиены, в Учреждение не допускаются, а при нахождении на территории
Учреждения не обслуживаются.

6.

Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарногигиенической безопасности

6.1.

Рекомендуется по возможности, исключить использование в служебных

помещениях Учреждения систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

