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СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям», в условиях противодействия распространения
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
1.

Общие положения.

1.1.
Стандарт безопасной деятельности Санкт-Петербургского государственного
казенного учреждения дополнительного профессионального образования
«Учебно
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», в условиях
противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) (далее - Стандарт безопасной деятельности), разработан в целях
осуществления
безопасной
образовательной
деятельности
связанной
с оказанием, предоставлением услуг, обучающимся слушателям.
1.2.
Стандарт безопасной деятельности устанавливает основные требования,
предъявляемые к организации санитарного режима и личной гигиене, к особенностям
доступа в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям» (далее - Учреждение), организации питания работников
и слушателей, проведения санитарной обработке помещений, обеспечения работников
средствами защиты.
2.

Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников.

2.1. Руководители структурных подразделений Учреждения обязаны организовать
системную работу по информированию работников о рисках заражения новой
коронавирусной
инфекцией
COVID-19,
мерах
индивидуальной профилактики,
необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении
первых симптомов острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ).
2.2. Преподаватели обязаны проводить разъяснительные беседы со слушателями
о профилактике и способах борьбы с коронавирусной инфекцией, важности соблюдения
спокойствия и строгого исполнения рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора.
2.3. Правила и меры личной гигиены при нахождении работников и слушателей
в помещениях Учреждения обязательны для выполнения и информационно размещаются
в местах нахождения уголков здорового образа жизни.
2.4. При осуществлении образовательной деятельности руководители структурных
подразделений Учреждения обязаны осуществлять контроль выполнения всеми
работниками и слушателями Учреждения утверждённых Роспотребнадзором правил и мер
личной гигиены, включая требования по применению средств защиты.
2.5. При приёме граждан на работу в Учреждение специалист по охране труда обязан
проводить инструктаж, обучение работников правилам личной гигиены и технике
безопасности, в том числе по использованию средств индивидуальной защиты.

2.6. При допуске работников, слушателей или посетителей в Учреждение
на оборудованном посту охраны организуется проведение ежедневного «утреннего
фильтра» с обязательной термометрией бесконтактными термометрами с целью
выявления лиц с признаками респираторных заболеваний.
2.7. Допуск слушателей и подчиненных работников в помещения обособленных
структурных подразделений, включая проведение ежедневного визуального осмотра
на предмет наличия симптомов ОРВИ (кашель, одышка, насморк, чихание) с измерением
температуры инфракрасным бесконтактным термометром организуют соответствующие
руководители лично.
2.8. При наличии у работников, слушателей и посетителей температуры 37.0 С0
и выше, либо других явных признаков ОРВИ работники отстраняются от работы,
а слушатели или посетители не допускаются в Учреждение. Информация о лицах
с выявленными признаками ОРВИ или температурой 37.0 С0 сообщается в отдел кадров,
руководителю учреждения по месту работы слушателя.
2.9. Работники Учреждения обязаны немедленно сообщать руководителям
структурных подразделений обо всех отклонениях в состоянии своего здоровья.
Работники с выявленными симптомами заболевания не допускаются до работы и обязаны
обратиться в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится
только при наличии закрытого листа нетрудоспособности выданного медицинским
учреждением после выздоровления работника.
2.10. Работники Учреждения обеспечиваются средствами индивидуальной защиты
для использования их на работе и расходными материалами дезинфекционных средств
по нормам, утверждённым локальным актом Учреждения. Слушатели, прибывающие
на обучение, обязаны иметь индивидуальные средства защиты (маски и перчатки)
приобретённые за счёт своих средств.
2.11.
Для
предотвращения
распространения
коронавирусной
инфекции
для руководителей и педагогических работников структурных подразделений Учреждения
устанавливаются базовые принципы организации работы со слушателями:
- ограничение контактов, максимального разобщения учебных групп слушателей,
путём внесения изменений в расписание учебных занятий, изменения времени начала
первого часа занятий и времени перерывов в проведении занятий для разных учебных
групп;
- сокращение количества слушателей в учебных группах до 12 - 15 человек;
- обеспечение зигзагообразной рассадки слушателей в учебной аудитории;
- проведение практических занятий (при благоприятных погодных условиях)
на открытом воздухе вне учебных помещений;
- закрепление за каждой учебной группой одного и того же учебного помещения
(только в исключительных случаях осуществлять переход слушателей из аудитории
в аудиторию, например при использовании специального оборудования и приборов);

- обеспечение сквозного проветривания учебных помещений после каждого занятия
в отсутствие в них слушателей;
- использование средств индивидуальной защиты при непосредственном контакте
со слушателями, предохраняющими от прямой капельной инфекции.
2.12. Обработку рук работники, слушатели и посетители Учреждения производят
при входе в помещение, в специально отведенных местах с дозаторами дезинфицирующих
растворов, а также на рабочих местах с применением индивидуальных средств обработки.

3. Санитарная обработка помещений.
3.1. Профилактическая дезинфекция (далее - дезинфекция) в Учреждении
организуется и проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены,
частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию
посуды из буфета, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки
помещений с использованием дезинфицирующих средств.
3.2. Дезинфекция проводиться во время перемен и по окончании работы
уборщиками служебных помещений Учреждения. Дезинфекция проводится способом
орошения на поверхностях предметов, мебели, оборудования, инвентаря, в помещениях
буфета и санузлов. В отсутствие людей дезинфекция воздушной среды проводится
с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей
дезинфицирующих средств.
3.3. Перед началом работы руководители структурных подразделений организуют
проведение влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств.
Уборка помещений проводится не менее 2-х раз в день с использованием
дезинфицирующих средств.
3.4. В течение рабочего дня организуется обработка помещений дезинфицирующими
средствами, особое внимание уделяется дезинфекции дверных ручек, выключателей,
поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники),
мест общего пользования (кратность обработки не реже одного раза в два часа) помещения буфета, комнат приема пищи, отдыха, санузлов.
3.5. В вестибюле Учреждения и входах в обособленные структурные подразделения
размещаются резиновые коврики (коврики из пористого материала), смоченные
дезинфицирующими средствами. Очистка ковриков проводиться по мере необходимости,
но не реже 1 раза в день.
3.6. Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной
дезинфицирующим
раствором,
или
способом
орошения
путем
распыления
дезинфицирующего раствора.
3.7. Для дезинфекции используются средства из химической группы хлорактивных
соединений (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного
хлора в рабочем растворе не менее 0,06 %, хлорамин Б - в концентрации активного хлора
в рабочем растворе не менее 3,0 %), и другие средства, спирты (в качестве кожных
антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади
поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70 % по массе, этиловый
спирт в концентрации не менее 70 % по массе), и другие.
3.8. После экспозиции дезинфицирующий раствор должен смывается чистой водой
и протирается сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха
дезинфектанта.
3.9. Воздух в отсутствие работников и слушателей может быть обработан
с
использованием
бактерицидных
облучателей
и
(или)
других
устройств
для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.
3.10. Все виды работ с дезинфицирующими средствами выполняются в резиновых
перчатках или в перчатках из полимерных материалов. При проведении заключительной
дезинфекции способом орошения используются средства индивидуальной защиты.

3.11.
Использованные средства индивидуальной защиты и мусор удаляются
из помещений не реже 2-х раз в день. Раковины для мытья рук, санитарные узлы
и корзины для мусора моются, чистятся и дезинфицируются ежедневно.

4. Организация питания.
4.1.
Пища принимается работниками и слушателями в специально отведенном
помещении для приема пищи, в соответствии с распорядком дня Учреждения. Во время
приема пищи работники разных структурных подразделений и слушатели не должны
иметь прямого контакта. Между сидящими за обеденным столом должна соблюдаться
социальная дистанция - не менее 1,5-2 м.
4.3. Дезинфекция помещения и кухонного оборудования буфета проводится
с периодичностью:
- каждые 2 часа - столы, стулья, подносы, витрина самообслуживания, дверные
ручки, кассовый терминал, стойка для оплаты и прилавок;
- каждые 2 часа проводится проветривание помещения буфета.
Не менее двух раз в день (утром и после обеда) обрабатывается пол в помещении
для приёма пищи.
4.4.
Количество
одновременно
используемой
столовой
посуды
и приборов должно обеспечивать потребности обедающих. Посуда с трещинами, сколами,
отбитыми краями и поврежденной эмалью не допускается к использованию.
4.5. Механическая мойка посуды в моечной машине производится в режимах
«повышенная температура, дезинфекция, ошпаривание», в соответствии с инструкцией
по эксплуатации машины.
4.6. Мытье столовой посуды ручным способом производится в следующем порядке:
- механическое удаление остатков пищи;
- мытье в воде с добавлением моющих средств;
- мытье в воде с температурой не ниже 40 °С и добавлением моющих средств
в два раза меньшем, чем при первом мытье;
- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками горячей проточной водой,
с температурой не ниже 65 °С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
- обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами
в соответствии с инструкциями по их применению;
- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками проточной водой
с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
- просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.
4.7. При применении одноразовой посуды проводится раздельный сбор
использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые
пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.
4.8. Контроль организации работы буфета и соблюдением установленных санитарногигиенических требований при осуществлении питания работников и слушателей
возлагается на начальника отдела материально-технического снабжения Учреждения.

5. Порядок действий в случае выявления заболевания
новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
5.1. При выявлении симптомов, подозрения заболевания работника на рабочем месте
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 его непосредственный руководитель
направляет вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи
и содействует направлению пациента в медицинскую организацию для оказания
медицинской помощи в стационарных условиях.
5.2. Работник при нахождении в домашних условиях, при появлении признаков,
подозрении заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 извещает
по телефону своего непосредственного руководителя о своем состоянии и самостоятельно
вызывает врача или бригаду скорой медицинской помощи.
5.3. Предметы и помещения, в которых находился работник или слушатель,
заболевший новой коронавирусной инфекцией COVID-19, подлежат дезинфекции,
обеззараживанию с использованием средств из хлорактивных химических групп,
антисептиков и спиртовых дезинфицирующих средств.
5.4. В случае необходимости, дезинфекция помещения, в котором находился
заболевший
работник
или слушатель,
проводится посредством
привлечения
специализированных организаций.
5.5. Во всех случаях выявления (подтверждения) у работника или слушателя
заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 руководитель структурного
подразделения немедленно сообщает директору Учреждения и начальнику отдела
кадровой и организационной работы. По итогам опроса заболевшего лица готовит
и направляет письменно в отдел кадровой и организационной работы сведения обо всех
его контактах в рамках исполнения обязанностей (в период прохождения обучения),
в течение последних 14 дней.
5.6. Начальник отдела кадровой и организационной работы уведомляет всех
работников, входящих в список лиц имевших контакт с заболевшим лицом
о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

