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СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО УМII (ФИНКОНТ
НЕВА), В ТОМ ЧИСЛЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НОВОЙ

коронАвирусноЙ инФЕкции (coYID-lg)
станларт

безопасной

деятеJьности

общества

с

ограниченной

ответственностью Учебно-мsтод,rческий центр (Фипконт
Оргшrизация), в том числе сiшитарно-гигиешлческой
противодействия распространения
инфекдш.r

(COVID-l9)

(ла.пее

-

в

Саrкт-Петербурге новой коронавирусной

Стандарт) разработан во испоJIЕение подгr}тrкта 2-

. 5.1. постановлевия Правительства Сшrкг-Петербурга

мерФ(

по

Нем> (далее безопасности, в цеJIл(

протпводействлпо рarспростанеЕию

в

от

13.03.2020

Ns 121 (О

Саrткт-Петербурге новой

коронавирусной инфешtии (COVID-I9)), в соответствии с письмом Фелеральпой
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrr},,rr.rя человека
от 12.05.2020 Ns 0219060-2020-24 (О ЕtшрtlвлеIlии рекомепдаций по оргzшизации

работы образоватеJьпьD( организаций в условил( распростр:tЕенIrя COVID-I9D,
письмом Министертва просвещеIrия Российской Федераппл от 08.04.2020
l б l /04

Г.Щ-

кОб оргаIrизации образователъного процессаD.

1.

1.1
к

N

Общве поло2кецпя

Стшиарт содерхшт основные тебоваЕия,

сапитарпому режиму Организации,

предъявJIяемые

к личяой гигпене

сотудrиков

и посетптелей, к особеЕностям режимов доступа в Оргавизачпю, оргдrизации
питания сотудщиков и посgтитепей, санrтгарной обработке помещений,
обеспеченrпо сотрудпиков сродствами защиты
мероприятиJl цIя

другие

противодействия распростраЕения в

корон:lвирусной инфелщии (COVID-

|.2

и

1

Общие ркомендации

необход{мые

Санкт-Петефурге

9).

по

профилакгпке вовой коронавЕрусЕой

инфещшr (COVID-19) размещеЕы на официа.шной сграшпrе сайта <Dедеральцой

сrrркбы по надзору

в сфер

защйты прав потребителей

и

благопоrryш.rя

человека(дlшее-Роспотребнадзор)вшrформационно-телекомьr}TrикационноЙ
сети <ИптернетD по ад)есу: htФs://www.rosptrebnadzor.nr/.

2,
2.1.
рабочего

Сапптарно-гпгпешцческпетребоваЕпяппорядок

допуска в Оргаппзацпю сотрудЕrrков

ш

посетrтелей

Руковоrщтелю Оргапизации обеспешлть проведение перед началом

дня

ежед{евItого вlrзуtlльного осмотра

и опроса

Е посетителей на предмет Еаличия симптомов остых

сотудников

респираторЕо-вирусньD(

инфекчий (далее - ОРВИ).

2.2.
с

Обеспечи,ть проведение ежедневных (уц)еIrЕпх фильтрв>

обязательной термомецией (челесообрaLзно использовать бесконтактrrые

термомегры) с цеJIью выявленшI и недопущения в Оргаппзацrю сотудников,
посgгителей с признмtllt{и ОРВИ при входе в помещение Оргапизации. Каждое

в

измерение температуры регистрировать

сотрудrиков и

)Iýryналaж репrстрации температуры

посетителей.

При

температуре

37,0

и выше либо при других явньD( призяака( ОРВИ сотруаник иJIи посетитеJIь
доrпсны быть отстшlеIlы от работы и иньD( контактов внугри Оргаrтизации.

2.3.

Обеспечить ycтzlнoBкy

при входе в зд.lние

дозаторов

с alнтисептическим средством дIя обработки рук.

2,4, Обеспечить соблюдение работниками и посетитеJIями
правил и мер rшчяой гигиены, вкJIючая требования по применению средств
инд,Iвид/альной защrты (масок, перчаток) и антисептичесш.тr( средств.

2.5.

Установить взtммоконтроJIь сотудников и

оповещениJI руководrтеJIя Организацпи

здоровья каждого. Не

допускать

о

любьrх откJIоЕеIIцл(

сотудника

до работы, в сJгrIае пх выявления выдавать
обращения

в

обязательность

с

в

состоянии

симптом:ll\{и ОРВИ

}ъедомление

о

необходимости

ме,щцицское }л{реждеЕие. Возобновление допуска

к

работе

проводится только при нarпи.ши спрaвки лечебного }пФеждеЕпя о выздоровлении.

2.6.

Обеспечить сотрудников з!шасом од{оразовых

M:lcoк

для использовalния их при работе в соответствии с сzшитарЕыми требованиями

и

рекомендациями, исходя

из эшадемической ситуации, а

дезинфичируюпшми салфетками, кожЕыми :lнтисептик:tми

л.тrя

также

обработки рук,

дезиrrфиuирующими средствами. Повторное использование одЕоразовьD( масок,
а

такхе использоваше }ълtDкненных масок Ее допускается.

2.'l.

Предусмотреть нlцичие запаса необход.rмьrх

расходньD(

материалов, дезинфекционньп< средств и средств ипдивидуальяой защиты.
2

2.8.

Установить

для сотруд{иков порядок угилизации

средств

инд,IвидуаJъной защиты послс их испоJБзокшия, обязатеlьпость тщатеJIьного

мьпья р)к после rх утиJII,вации, запрет Еа повторЕое испоJьзование о.щоразовьD(
средств инд-IвидуаJIьЕой защиты,

2,9.

Производпть обработку рук в специlшьно предlазначенньD( Mecтalx

иJш Еа местах с применением средств иIlдивид/альпой обработки.

2,10.

.Щ;rя

мехапического удалепия загрязнениЙ и rrп,rкрофлоры мыть руки

теплой проточной водой

с мылом в

течеIлие 1-2 минуг,

обрачм внимаппе

Еа околоЕогтевые простarнства (оптима-гrьно поJIьзокtться сортitми мыла
с высокой пенообразlтощей способностью). Ополаскимть руки водой
дя

удarления мыла и обрабатывать дезипфекционными средств{llt{и.

3.

Алгоритм действпй в qпучае подозреппя заболевапця цовой
короЕавпруспой ппфекцией СОVП)-19

3.1.

С

це.тью подготовки

к

внепIтатным (эксгрнпьлr,t) ситуацшш

руководrтеJIю Оргшlизацш,r обеспечить ознакомление сотруд{иков со схемой
маршругизации сотру,щиков и посетителей (от Оргшrизации) о симrrгомами

ОРВИ и

внебольничной шrевмонией

в

медlцивские

оргlмизации,

осуществJUпоще медrцицскую помощь в стаIIиоЕарЕьrх условил(, определенные
для данного коЕтиЕгеЕта пациеЕтов, с Еазначением ответственяьD(

3.2.

JIиIд.

Сотрулник, у которого имеются симптомы ОРВИ или подозреЕия

заболевания новой коропавирусной инфекrц,rей COVID-I9,

с

испоJlьзовiuiием

имеюпцD(ся средств связи обязан известrтIь руковод,Iтеля Оргшrизашrи о своем

состояции,

З.З.

Сотрулник,

вы.шивший

у

посетитеJIя симптомы

ОРВИ

иJM подозреЕия на зболевание новой коронавирусной ияфеrсдией COVID-l9,

с

испоJIьзовrrнием имеющпхся средств связи обязан известить руковод,Iтеля

Организации о его состоянии.

З.4.

Руководитель Оргапизатри обязан обеспеwrть незамедJIштеJIьЕую

изоляцию посетитеJIя с признак:tь,lи ОРВИ до его выхода из Оргдшзацrдr

иrпл

приезда бригады скорой помощл.

З.5.

При появлении подозреЕия

заболеваплrя

у

сотрудл,Iка

иJIи посеп{теJIя новой коронавирусвой инфекцией COVID-l9 руково.щтеJь
Оргаппзации обязап содействовать Еащ)arвлеЕию соц)удrика иJIи посетителя в

ме,щrцинские оргalнизации, оказывающие ме,щцинскую

помощь

з

в стациоЕарньD( условил( или напрlвлению сотрудяика (посетителя) по месту
жrтге.тьства (пребывапия) в це;tях вызова врача на дом.

3.6.

Необходимо испоJIьзовать баюерицидrые обттучатеrш иJIи другие

устройства для обеззарахивzlния воздуха и (rrтпr) поверхностей для дезинфекцшл

воздушrой среды помещения (при ншlичии).
З.7

на

.

При вывлении соцудяика или посетитеlя с

заболеваrпае новой корЕавирусЕой инфекчией

подозрепием

COVID-I9

обеспечить

проведение дезияфелщrи помещений Оргавизацшr силal}fи специаJIизировшrвой
орг:lнизации иJIи собственньпли силiI

3.8.

,1и.

При полтверждении у сотрудника зарФкеЕия новой коровавирусной

инфекцией COVID-I9 р}ководитеJIю Организацяи необходлмо сформировать
сведения о KoETllKTax работника в paмKzlx исполЕениJI сlтркебных обязшrностей

за последше 14 дяей и }ъедомить всех сотрудrиков Организацпи,

входяпц.D(

в д{lнЕьD( сIшсок, о яеобходлмости соблюдекия penсимa самоизоJuIции.

4,|.

4.

Сапптарпая обработка помещеппй

Перед открышем ОрганизаIии обеспечrrгь проведеЕие генера:ьной

уборки помещепrтй

с

применением дезшrфrпIирующrх средств по вирусIrому

режиму.

4.2. Обеспеплть проведеЕие профилакгической дезшrфекrцrи,
вк.rпочающей в себя меры личной гцмены, частое мытъе рук
с

мылом или обработку ш( кожItыми {штисептикaми, дезшrфекщпо столовой

и

rсухоrпrой

посудц щюветривание и обеззаражив:rние возд,т4

влаясrой форки помещений

с

проведение

использовдием лезшфшшрующIо( средств

на системной оспове.

4.З.

Провегрпвавие помещепий осуществJuIть

с санитарЕо-эпидемиологЕIIескими

принять меры

по

в

соответствии

требовапияии к возддtIЕо-теIшовому режиму,

обеспечешrю учебнъD(

и

иЕьD( помещений, где могуt

одIовременно Еalходитъся нескоJIько посетителей, сотру,щиков фекреации, за.lш,
столовые и д)угие), оборудованием д;rя обеззарФкиваrlия воздaх&

4.4. Уборку помещеЕий проводлть в

с счшитарно-эпидемиологи.Iескими

4.5.

соответствии

цrебованиячrи и рекомеядашями.

Профrrлаrтическую дезrтнфекщ,lю мохно проводить собственньпдr

сItла.lи иJIи посредством привлечениJI специalJlизировilllньп< оргапизаций.
Обеззараживштию подлежат все поверЕtости, оборудовапие и инвеЕтарь учебЕьD(

4

п

производстъеЕньD( помещенd, обедеIпrьD( залов, сшIузлов.

При обработке

поверхностей примеЕяют способ оршения.

4.6.
помещений,

Необхо.щrмо увеJI[!rвтъ кратностъ дезшrфекционпых обрботок

а

в

именно, рекомевдуется

течеЕие рабочего

дrя

оргаЕизоЕrть

обработку помещеrпrй лезинфпrшруюцIиItдr средствами, удеJшв особое вяпмание

дезипфещии .щерны)( ручек, выкJIючателей, поручней, перЕл,

KoHTaKTHbD(

поверхностей (столов и стульев, оргтехяики, мест общего пользования: входньD(

групп, рекреациЙ, сач/злов, rшфтов, комЕат приема пIщr и

отдьD(а

(при на.lптпrи).

4.7.

Обработку поверхЕостей проводитъ способом протирашля ветоIью,

смоченвой дезпнфиIшруюпшм раствором, пJш способом орошенttя пуIем
распыления дезинфичируюuего раствора.

4.8. Дlя

в соответствии с

проведения форки

и

дезинфещrш использовать средстм

инструкцlями по ю( примеЕению.

4.9.

[езинфеrшпо воздушной cpeдI пеобходлмо цроводlтъ
с испоJIьзованием приборов для обеззараживания воздуха в соответствии
с руководством по экспJryатации.

4.10. Все виды работ

с

дезинфицирующими средствами следусI

выпоJIЕять во влагонепIюншlаемьD( перчатках (одноразовьп< иJш многократного

примепения). При проведении зllкJIючитеJIьной дезинфекцш,r способом орошения
испоJIьзовать средстм индlвпдlа.lьной защиты (СИЗ).

4.1l.

Обеспечпть сбор отходов производства

в спеIЕаJьIIые кошгейверы с приводrой крышкой с

и

мусор4

ветопIи

уд:rпеЕием пз помещеIlЕя

не реr(е одного раза день.

4.12,

обеспе.tи:ть мытье раковиЕ дIя мьпья рук, .пrcтKy и дезшфекrцпо

санптарЕьD( узлов

и контейнеров дш мусора в соответствии с санЕтарными

требованияrrи и рекомеЕдаццяr{и.

4.13.

Щезинфпшруюпше ср€дства

храпптъ

в

упlжовко( изготовитеJuI,
плотно закрытыми в специально отведеIlном сухом, прохJIадяом и затемненном
месте.

4.14. Обеспешrть обрботку всей входящей
под(одщми дп

5.

корреспонденщIи

эгого дезинфищrрующши средствами.

Оргапизацrrя пптапшя посетптелей

ш

сотрудЕшков

5

5.1.

Организация ш{тания посетителей и сотрущиков осуществJlяется на

основании договоров

с

соб.гподения такими

орIirЕизацпями общественного пrтаЕшI, при условии

организ шями

правил

и

стандарIов сапитарво-

гягиенической безопасности в цеJIя( противодействия распространения в Савкг-

Петефурге новой коропавирусной инфекщи (covid- 1 9).

6.

Особеппоств оргаппзацпЕ образовате.льшого процесса в завпспмостп
от впда реаJI!зуемых образовательных процамм п меропрпятвх,
шеобходпмые для обеспечевпя сrпцтарво-гпгшешвческой безопаспостп

6.1. В

услови.ю<

стабиrьной

с

Iитарно-эпидемиологической ситуации

и oTc}'гcTBIбI ограничепий, введенньD( на уровне субъекrа Российской Федерации,

обеспеить

проведеЕие информациоlшо-коItсультационпых мероприятий

(семинаров, теIlингов и др.) с соблодением мер профиласmки и предотвращенllя

распрстрaнеЕия новой коронавирусной инфекчии (COVID-l9),

в том

Iшсле

путем сокращеЕия Iшсленности посетителей, учaютвующ( в семинар€ (треш,rнге),
и с учетом потребностей заказ.п,rков ипформационно-коЕсуJБтационньD(

6.2.

Закрепить

усJtуг.

за каждой группой уч.rстников семинара (ценянга)

отдельное помещение, оргalнизовав присуIствие спикеров (эксперов) согласно

расписаЕию. Иск.rпошrь общение )цастЕиков р:х}ных семинаров (тренIшгов)
меrкду собой.

6.З.

Персмотреть

ржим работы

Организачии,

в т.ч.

распис.lние

семинаров (тренингов), измеЕив время начала семивара (трешпrф для разньD(

групп и время перерывов, в цеJIл( максим:lJьного разобщения )цастников
семинарв (тренингов),

6.4.

в

том тIисле при прведеЕЕи угрепней термометрпп.

Проводить во время перерывов и по окоЕчalнию работы текущую

дезинфекцlю помещений (обработка рабоIID( поверхностей, пола дверньrх ручек,
мебелп, саЕузлов, вевтилей кранов, спуска бачков 1ъитазов). ,Щезинфичируюпше

средства испоJIьзовать в соответствии с инструшшями производитеJIя в
коЕцентрацIrD( д.rя вцрусньD( пнфеrсдий.

6.5.

Обеспечпть дезинфеходию воздуtшrой среды

с

испоJIьзов:lнием

приборов дIя обеззараживания воздуха.

6.6.

Обеспе.шть

во время

перерывов проведение сквозного

проветривtшия помещений и гр)пIповых помещенrтй в отс),тствие посgтителей.

,

Уси.lшть контоJIь за оргаяизацией rrrrтьевою режим4 обратив
особое внимalние на обеспеченность о.щIоразовой посудой и проведение
6,7

6

обработки

кулерв

и

дозаторов

в

соответствии

с шrстущилдi

ю(

цроизводrтелей.

б.8.

Обеспешть постоянное палrчие мыла., тушgгной бумаги в сllнузлФ(

для сотрудЕиков и посетитеJIей, уставовить дозаторы с аятисептическим
средством для обрабопсr рук.

6.9. Рекомендlется, по возможности, исюIючить испоJIьзоваЕие
в сrrужебнъл< помещенllя( систем коцщIионирв{шлtя и техническrх систем
веЕплля{ии.

б.l0.

Обеспешгь оргш{trзащпо грllЕиц выдеJIенпой зовы на террпторшr

Оргаrизацш, функцвонирующей дlя выгрузки и погрузки товаров, сырья
и материалов, которые необходимы для обеспечения функпиокирвlшия
Организацtшл.

б.ll.

Обеспеwть возможность доtrуска

в гранпцж

выделекной зоны

на территории Оргашзачш соту.щиков иfiьD( оргаIшзаций, обеспешваощrх
выгрузку
д.тrя

п погрузку томров, сырья и

материалов, которые веобходимы

обеспечения функчионирмrшя Оргаrшзации.

7.

Ипформпров&Епе сотрудЕпков ц посетпте.пей
о

7,L.

мерiI предосторожЕоgгп п профплактпкr

Руководдтеrпо оргшrизации обеспечr,rть орmнизшIию системяой

работы по информированию соцуднЕков и посетителей о рисках новой
корнlвирусIrой шфеrсrии COVID-l9, мерах ин,щвидуапьной прфилшспrки,
необхо,щrмости своевременного обращепия

за

медrцшrской помощю

при появJIеЕии первых симптомов ОРВИ.
'l

.2.

Обеспешть ознlкомление всех сотудников

под роспись.

7.З.

Обеспечпть ознакомление посgгителей

со

со

Стандарюм

Стапдартой пуЕм

рд}мещенrlя его на пнфрмационньD( стендaж и офшlиальпом сайте Организадии.

'1.4.

требований

Обеспетrть разрботку на основ!lнии существующID( санитарныr(

и

рекомендаций правил личной гигиецы, входа

из помещевий Организацш, реглаь.rента уборюл, размещение
соц)ущиками MecT:D(.

7.5.

ж

Обеспечить проведение инструсrажей сотудшков

ц

выхода

в посещаемых

п

посgгителей

о собrподепшr правил rш.лrой гигЕены и техЕики безопаспости.
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