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стАндАрт ьпзопдсной дЕятЕльности оБрАзовдтвльной
орглнизлции, в том числЕ слнитлрно-гигивничшской

БЕзопАсности в цЕлях пготиводйствllя
РАСПРОСТРАНЕНИЯ В МОСКВЕ И СЛНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НОВОЙ

коронАвирусной инФЕкции (сочID-19)

Станларт безопасной деятеJIьностп Автономной некоммерческой

организации допоJIнитеJIьного профессионыrьною образоваяия Учебно-

методлческий центр <Финкоrrг>, вкJIючiu фиrшал АНо УМII кФинкокг> в Санкr-

Петефурге, в том tшсле савЕтарЕо-гигиенической безопасностп, в цеJIях

противодействия распросцапеItия в Москве и Саrпст-Петербурге новой

коронавирусной инфекчии (covlD-19) (ла:rее - Станларт) разработая во

испоJIнение подпункта 2-5.1. постановления Правrtтельства СаЕкг-ПЕгербурга от

13.03.2020 Ns l2l ко мерах по противодействию р:юпростilненrдо в Саню-

Петербургt Еовой короffавИрусной инфеrчии (COVID-l9)D и указа Мэра Москвы

Указ от 05.0з.2020 Ns l2-YM "О введении режима повышенной гоювности", в

соответствЕи с письмами Федера.пьпой сlгркбы

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополушя человека

от 14.02.2020 Ns 02122з0,2020,З2 (О проведении профиласгпческrл<

и дезинфекчионнъtх мероприятий в оргiшизацпя( общественпого пит:tниJI

и пищеблоках образовательньп< организаций>, от 08.05.2020 Jф 0218900_2020_24

кО направлении ркоменлачий по оргдrпзации работы образовательньш<

оргапизаrщй> (вместе с кМР 3.1/2.4.0178/1_20 3.1. Профилакгика инфекrцонньп<

болезней. 2.4. Гlгиена детей и подlостков. Рекомендшдии по организшдии работы

образоватеьных организацпй в условшD( сохрaшения рисков распрст,шения

COVID-l9. Методические рекомендацииD), от 12.05.2020 Jф 02/9060-2020-24

<О пшlравлении рекомендаций по оргalЕизации работы образовательных

организаций в условиях распростанения COVID-l9>, письмом Министерства
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просвещепия Российской Федерации от 08.04.2020 М ГД-16l/04 <Об оргапизации

обрщовательяого прцесса>,

1. общпе поло2кевпя

1.1 Стандарт содержит основные требования, предъявjIяемые

к санитарному peltorмy Авюномной некоммерческой организашии

дополllЕтеJъного профессиональпого образовдrия Учебно-мстодический цектр

кФинконт> (далее - Организация), к лицrой гигиене сотрудrиков

и обуlающихся, к особенностям режимов доступа в Оргапизацttо, оргапизаI{иq

IIЕтltния сотудrиков и обl"rающихся, сдштарной обработке помещевйй,

обеспечению сотрудников средств.lми защиты и другие необходимые мероприятия

дIя противодействия распрстрaц{ения в Москве и Сапкг-Петефурге

корон.вирусной инфекши (COVID- 19).

|.2 Общие рекомендации по профилаrстике новой коропавирусной

инфекдrм (COVID-I9) размещены ва офrщиа.ltьной страншIе сайта Федеральной

сrrркбы по Еадзору в сфер защиты прав потребителей и благополlчия

человека (да.тrее - Роспотребнадзор) в шrформациоЕно-телекомrrryнш<ационной

сети <<Игтернеr> по адресу: https://www.rospotrebnadzor.ru/.

2. Сашштарпо-гпгпеЕпческпетребоваппяппорядок

допуска в Оргаппзацrrю сотрудЕЕков ш обучающпхся

2,|, Рlково.щrте.тпо Организации обеспечить проведение перед нач{tлом

рабочего дlя ежеддевItого визуального осмота и опроса сотрудrиков

и об)"rдощихся на предмет наличшI симптомов острых респираторно-вирусЕьD(

инфекчrй (далее - ОРВИ).

2.2. Обеспеwть проведение ежеlщевньD( (yгpeHIlID( фиrьтров>

с обязательной термометрией (челесообразЕо испоJъзовать бесконтактные

термомегры) с цеJIью выявлеЕия и недопущеЕия в Оргапизаrщю сотрудtиков,

обучаюпцrхся, посgгителей с призЕаками ОРВИ

при входе в зд {ие. Каждое измерение температуры регистрировать в журнЕша(

регпстации температуры соту,щиков и обрающlаlся. При TerrmepaType 37,0

и выше либо при д)угих вньD( признzлкzлх ОРВИ сотрулник или обучающийся

доrпrсны быгь отстанены от работы или обуrеlшя.

2.з. обеспе.шть ycTalнoвKy при входе в здание дозаторов

с д{тисептпческим средством для обработки рук.
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2.4. Обеспечить собrподение работниками и обу,rшощиtrллся

правил и мер личной гигиены, вкJIючая требовапия по применснию средств

индиви.ryа"льной защиты (масок, перчаток) и антисептпческrх средств,

2.5. Установить взаимоковцолd сотру,щиков и обязатеrьность

оповещенIIJI руководптеJIя Организаlu,Iи о Jпобьrх откJIонеЕил( в состоянии

здоровья каждого. Не допускать сотудrика с симптомal}lи ОРВИ

до работы, в случае их выявления выдавать уведомлеЕие о необход.tмости

обращеIшя в медицинское )чреждепие. Возобповлепие допуска к работе

проводится тоJIько при ЕалиIши справюл лечебного утеждения о выздоровлении.

2.6, Обеспеwtть сотудников запасом одноразовых масок

дJIя испоJъзования их при работе в соответствии с сtшитарпыми цебовшrиями

и рекомендациями, исходя из эrдrдемической ситуаIши, а также

дезинфицирующими салфеткall\.lи, кожными llнтисептиками дIя обрабожи рук,

дезинфиrшрующими средствal,,tи. Повторное использование одноразовьD( масок,

а также испоJъзов:шие увлaDкненIlьIх масок не допускlЕтся.

2.7. Прелусмотреть нaIJIичиез:шасанеобходимыхрасходньD(материмов,

дезинфекциоввьD( средств и средств индивидуIIJIьпой защиты.

2.8. Устмовить дtя сотрудников порядок }тилизации средств

индtвидуальЕой зяциты после шх испоJIьзокlния, обязательность тщательяого

мытья р}к после их угилизации, запрет на повторпое испоJБзоваЕие одноразовьD(

средств индивидуаJIьной запц,rты.

2,9. Производить обработку р}к в специально предназначенньD( MecTlD(

иJм на местах с применением средств индивидуальной обрабопо.

2.10, .Д,rrя мехапического удrшеппя загрязненшi и микрофлоры мыть руки

теплоЙ проточноЙ водоЙ с мылом в течение 1-2 минуг, обращая вццмaшие

на околоноtтевые простшrства (оптимально пользоваться сортами мьша

Q высокоЙ пенообраз}.ющеЙ способностью). Ополаскивать руки водоЙ

дIя уд!rления мыла и обрабатывать дезинфекшонными средствzlJt{и,

3. Алгорштм деfiствпй в qrц/чае подозреrrЕя заболевдцпя повой

коропавпрусriой пнфекцшей COИD-19

3.1. С целью подготовки к внештатным (экстрпным) ситуацшrм

руково,щrтеJпо Организацrш обеспечить ознакомление сотруд{иков со схемой

маршрупrзации сотрудников и об)чаюпшхся (от Оргаяизаrцrи) с симптомами

ОРВИ и внебольничной пневмонией в медиципские организации,
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осуществJIяюпц{е медlцпнскую помощ в стационарныr( условItях, определенные

дlц данного контингента пациецтов, с назначецием ответствепньD( Jшц.

З.2. Сотру,шrик, у которого имеются симптомы ОРВИ или подозрения

заболевания новой коронавирусной инфекчией COVID-I9, с испоJIьзокtЕием

имеюlщ(ся средств свви обязан известить руководrтеJu ОргаllизаIши о своем

состоянии.

3.3. Сотрушlик, выявивший у обучающегося симптомы ОРВИ

иJти подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекдией COVID-19,

с испоJIьзоваЕием имеющихся средств связи обязан известить руководдтеJIя

Организации о его состоянии.

3.4, Руководитель Оргаllизацип обязан обеспечитъ незаIr{едштеJъЕую

изоляrдию обучающ{хся с призпzжllми ОРВИ до приезда бригадц скорй помошцл.

3.5. При появJIеЕии подозреншI заболевапия е сотрущrка

или обучающегося новой коронавирусЕой шфекrией COVID-I9 руково.щтель

Организачии обязан направить вьвов в специаJIизирвашrую выездную бригаду

скорой медлцинской помощл, содействовать напрrвлению сотрудяика иJш

обуrающегося в медицянские оргarпизаtцпr, оказыв:lю!цlе медиIщЕскуIо помощ

в стационарЕых усJIовиJD(.

3.6. Необходимо использовать баюерицидrые обrгучатели иJпr дrупrе

устройства дrя обеззара:r<ивания воздуха и (или) поверхностей для дезинфкции

воздушной сре.ФI помещения (при на.пиwrи).

З.7. При выявлении сотудrика или обуrающегося с подозрепием

на заболеваш.rе Еовой коронавирусItой инфекчией COVID-19 обеспе,п,lть

проведеЕие дезинфешцrи помещеrrrй Организачlлл силаJrlи специаrшзированной

орг:шизации.

3,8. При подтверждении у сотрудника зарaDкения повой коронавируспой

инфещией COVID-I9 руководитеJIю Организаrши необходtмо сформировать

сведения о KoHTtlKTax работrтлка в prrмK{rx испоJIнения сrrркебшrх обязаrrностей

за последние 14 дней и уведомить всех сотрущfiков Органвации, входящп

в данньD( список, о необходлмости соб.rподения режима сiлмоизоJIяцпи.

4. Сrпптарпая обработка помещеппй

4.1. Перел открьггпем Организации обеспечить проведеЕие геIrераJьпой

уборки помещенй с применешлем дезшrфицир}тощD( средсIв по вирусЕому

режиму.
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4.2. Обеспешть проведеЕие профилакгической дезшrфекrщи,

вк.lпочающей в себя меры личной гигиены, qастое мытье рук

с мылом пли обработку их ко)tсными антисептвками, дезпrфекщflо столовой

и кухошrой посуды, проветримпие и обеззаражrвание воздaха, проведение

влажной уборки помещений с испоJIьзованием дезинфицирующю( средств

на системной основе,

4,З. Проветриванпе помещений осуществIIять в соответствии

с сzлнитарЕо-эппдемиологическими требовани.шrrи к возд}ц!но-тепловому режиму,

приЕять меры по обеспечению учебньоr и иньD( помещеншi, где могуг

одrовременно нiл](од}пься нескоJIько об)^r ощrтхся, сотрудшков фекреаши, зiшы,

столовые и другие), оборулованием дtя обеззараживаяия воздуха

4.4. Уборку помещений проводить в соответствии

с сшштарЕо-эпидемиологп.Iескими трФоваки-пlи и рекомендациями.

4.5. Профилакгическуо дезинфекrцлю можно проводитъ собственшпrи

сЕлами иJIи посредством привлечения специаJIизирвапньш оргдrизаций.

Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвевтарь учебньпк

и цроизводственньD( помещени:й, обедеrпrъл< залов, санузлов, При обработке

поверхностей прЕмеIiяют способ оршепия.

4,6. Необходрrмо увеJIичить кратЕость дезшrфеrщионных обработок

помещений, а именно, рекомендуется в течение рабочего дIя оргtмизовать

обработку помещеrшй лезинфишрующtми средстваь{и, удеJшв особое внимдrие

дезпяфекщr .IFеркьо< prreк, выкJпочателей, поруrней, перил, контlжтньD(

поверхностей (столов и стуJъев, оргтехники, мест общего пользования: вхо.цFьD(

црупп, рекреаurтй, саЕузлов, плфтов, компат приема пщи Е отдыха

(при налrши).

4.1. Обработку поверхностей проводить способом протир:lнияветошью,

смочеЕной лезинфищлрующим раствором, иJIи способом орошеЕия пуIем

распыления дезпнфиuпрующего раствора.

4.8. .Щля проведения форки и дезшrфещrш испоJъзоватъ средств{r

в соответствии с инстукцшши по их примеЕению.

4.9. ,Щезинфекцшо воздушной средщ необходrмо цровод{ть

с использованием приборов дrя обеззаражив:lнхя возltуха в соответствии

с руководством по экспJD/атации.

4.l0. Все ви.щr работ с дезинфшlируюццT ми средствами следует выпоJIIIять

во влlгонепроЕицаемы)( перчаткzrх (одпоразовьо< или мЕогократного применения).
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При проведеншл закJIючитеJъной дезинфекцшл способом орошеншI испоJьзовать

средстм пнд{видуалъпой защrгы (СИЗ),

4.1l. Обеспечrrть сбор отходов производства и мусора ветопш

в специальные контейнеры с приводной крьттrп<ой с удаJIением из помещеЕЕя

пе реже одIого рд}а день.

4,|2. Обеспешть мытье раковин дIя мытья рук, чистку и дезlшфекrцпо

сапитарЕIiD( узлов и коrrтейперов для мусора в соответствии с саЕитарЕыми

цебованиями и рекомеIцащIями.

4.13. .Щезинфичируюtщ,Iе средства хрlчlить в упtжовках изготовитеJIя,

Iшотно закрытымя в спецпaUБно отведеЕном сухом, прохJIадном и затемпенном

месте, Еедоступном дlя обучающrхся.

4.|4. обеспе.шть обработку всей входящей корреспоЕдешщи

под(одяццлми дIя этого дезинфшшрующIми средстмми.

5. Оргаппзацпя пптlЕпя обучающпхся п сотрудппков

rr работы ппщеблока

5.1. Организация IштаниJI посетителей и сотудников ос}ществJIяется на

основании договорв с оргaшизаIшями общеgгвенного Iшт:lния, при условии

соблюдения Tarc,rми оргllнизациJIми правил и стандартов санитарно-гигиенической

безопасвости в цеJIл( противодействия распространения в Москве и Сшткт-

Петефурге rrовой коронавирусной инфекrии (covid-l9).

6. Особепцостп оргдЕrзацttп образовате.пьпого процесса в завшспмостtl

от впда реаJIвзуемых образовательrrых программ п мероприятпя,

пеобходпмые для обеспечеппя саЕптдрно-гшгпеппческой безопасцостп

6.1. Образовательвым организациям, р€ализующ{м дополнr,t:гельЕые

профессиопальные прогрrммы, в условиJIх стабильной санитарЕо-

эпидемиологической сиryацпи и отсуIствия введенЕых ограничений обеспечить

реализацию образовательньп< программ в цIтатЕом режиме с собrподением всех

сапитарцо-эпидемиологических требований в условил( профилакгики и

предотвращепия распрост.lнения новой корпавирусвой инфешии (COVID-I 9), в

том тшсле сокращеЕия колшtества обучшощrтхся, нarходяцIID(ся в помещеЕии, при

помощи деления на подгруппы (при па;lrтчrrи возможности у ОрганизаIrшл),

корректировки уIебпьп< пл:lяов и рабочих прграмм дисципJшп (молулей),

предусматривающей сокращение времени 1^rебных зшrягий и aкIIeHT на освоение

нового учебного материал4 а Talorсe упор на семинары, прaктические зшrятия, без
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сокращенпя объемов педагогической Еагрузки пед(гоптlескID( работнIжов, с

}цеIом доступности материалов, методик и технологий обrrения дIя обучающ,rхся

с инв{шидностью и ОВ3,

6.2. Закрепить за каrr<дой (груrшой) уrебное помещение, организовав

обу.rение и прбывание в стого закреплеЕном за каждой груrшой помещепии,

Иск.lпошть общеше обучающхся из разЕьD( групп во время перерывов.

б.3. Персмотрегь ржим работы Оргаlrизации, в т.ч. расписание учебньгх

занггtd, изменив время Еач п занятий дIя разных групп и время перерывов, в

цепж мilксимаJьного разобщешля групп при прведеrши угренней термометрип.

6.4. Проводrть во время перерывов и по окопчанию работы текущую

дезинфекцию помещений (обработка работIи)( поверхностей, полц .щерньrх р}п{ек,

помещепий пищеблоков, мебе,тш, саrтузлов, вевтилей крапов, crTycKa батсов

унитазов). .Щезинфщирующие средства испоJIьзовать

в соответствии с инсцукциями производ{теJrя в концентацил( дtя вирусЕьD(

инфеrчd.

6.5. Обеспечпть дезшфеrсдшо воздушrой среды с испоJIьзомпием

приборов дrя обеззараживаrrия воздуха.

6.6. Обеспечять после каждого занятЕя прведение сквозцого

прветрив:шrlя помещений и групповых помещений в отс}тtтвие обучаюццiхся.

6.7, Уси.lплть контоJIь за организацией питьевого режима', обратив

особое внимание ва обеспечешrость одrоразовой посулой и проведепие обрабожи

кулерв и дозаторов в соответствии с инструкlшями ю< производrгелей.

6.8. Обеспечить постоянное нauшчие мыJI4 туапетной бумаги в санузJIах

дtя сотудrиков и обучающхся, устчrЕовить дозarторы с аIтис€птическим

средством дJIя обработки рук.

6.9. РекомендlЕтся, по возможности, искJIючитъ испоJIьзоваЕие

в сrrrжебньпr помещеншл( cItcTeM конд{ционирмния и техЕшIеских систем

вентиляц.lи.

б.l0. Обеспечить оргдшзацию граЕиц выделенной зоны па территории

Оргапизацпи, фупчионирующей для выгрузкп и погрузки товаров, сырья

и материtlлов, которые необходимы для обеспечения фупшrионирования

Оргапизации.

б.ll. Обеспечить возможность доrryска в гр:lницirх выделенной зоны

на территории Организации сотрудrиков иньD( организаций, обеспечивающих

выгрузку и погрузку товаров, сырья и материалов, которые необходимы

дJrя обеспеsения фуякчионироваппя Оргаш.rзации.
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б.12. Оргшизация проведеIrбI стФкировки обучающ{хся,

предусмоценной образоватеJБной программой, осуществляется Оргаш,rзацией на

осЕове договоров с иными юридпескими лицами (предприятия"rи) цри условии

собrподения санитарIlо-противоэпидемических (профилактических) мер,

предусмотренньтх Стацаром. Иные юрид,пеские лица (предIриятия), ва

территории KoTopr,D( проводится ст:Dкировка обучающихся, обязапы обеспечить

сilнитарЕо-гиIиеническую безопасность в цеJuD( противодействия распростраЕеIrшI

в Москве и Сшrкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

7. ОргаппзацияпроведеЕпяаттестацппобучающпхся

1.|. Обеспечить цроведепие генератьной форки с применепием

дезинфицирlтощх средств по вирусному режиму мест проведениJI аттестации

до её качшlа и после завершения.

7.2. Прц проведеЕии атгестации в Оргааизации

при входе в здание обеспечить проведение обязательвой термометрии

с испоJIьзовalЕием бескоrrтактньп< термометров с цеJБю выявленIuI

и недоIryщения обучающихся и персончша с признаками ОРВИ.

7.3. Установить при входе в здание Оргапизаrши дозаторы

с антисептитIеским средством дIя обработки рук.

7.4. Составить график прlD(ода на атгестацию обучающихся и персонала

в цеJuгх м{жсимitJIьпого разобщения обу{ающихся при проведении угрепней

термометрии.

'1.5. Иск.тпошлть скоIшение обучающ.хся в зоне рекреации.

7.6. В местах проведения атtестации обеспечить социaчБIlую дистаrтщ,rю

меlкду обучающимися не менее 1,5 метров, зигзагообразную рассадсу за партаIr,rи

(по 1 человеку).

'l.'l. Предусмотреть возможность осЕащеЕияпомещепийдля проведения

аттестации оборудованием дrя обеззараживаниJI возд}ха предЕФначенпым

дrrя работы в присутствии обучающихся.

7,8. Обеспечить персонalл, присугствующий на атгестации, средствчми

индrвиду:rпьIrой защиты (маски и перчатки).

7,9. Организовать пптьевой режим с использованием воды в емкостях

промьпIшенного ц[юизводства, в том числе через устаЕовки с дозироваЕЕым

розJIивом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспешв достатотIное коJIит{ество

одноразовой посу.ФI и црведеЕие обработки кулеров и дозаторов в соответствии

с ш{струкциями их произвощгелей.
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8. Ипформпровапrе сотрудппков п обучающшхся

о мерах предосторо?кпосIп п шрофшлактпки

8.1. Руковод.rтеrшо Организаrцп,r обеспечить оргЕlнизацию системной

работы по шrформирваншо сотру.щиков и обучаюпдш<ся о рисках новой

коронzlвирусЕой инфекции COVID-I9, мерах индивидуальной профилакгики,

необход.rмости своевременного обращения за ме,щrцинской помощью

при появлеции первьD( симптомов ОРВИ.

8.2. Обеспечить ознalкомление всех соцудников со Стшrдартом

под роспись.

8.3, Обеспечить ознакомление обучающихся со Станлартом rrугем

ра:}мещеЕпя его ва информациоЕItьD( стенд:lх и офшщальном сайте Организации,

8.4. Обеспеwrть разработку на основzlнии существующrх санитарЕьD(

требоваЕий и рекомендаций правил личной гигиены, входа и вьD(ода

из помещений Оргаяизации, реглal]t{еЕта уборки размещение Ir( в посещаемьrх

сотрудникаý{и местах.

8.5. Обеопечить проведение ипстрlттажей сотрудников и обучающихся

о собrподении правил rпrшlой гигиеЕы и техники безопасности,

8.6. Усипrть педагоrичесч/ю рабоry по Iигиепи.Iескому воспитilнию

обуIдощrхся и сотруд{иков.
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