1. Общие положения
1.1. Стандарт безопасной деятельности Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Дома творчества «Измайловский» Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях
противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(C0VID-19) (далее - Стандарт) разработан во исполнение подпункта 2-5.1. постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (C0V1D-19)»,
содержит основные требования, предъявляемые к организации работы Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Дома творчества «Измайловский»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – Учреждение, ГБУ ДО ДТ
«Измайловский»), а также организации взаимодействия со сторонними организациями.
1.2. Стандарт разработан в соответствии с методическими рекомендациями от
08.05.2020 № МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации но организации работы образовательных
организаций в условиях сохранения рисков распространения C0V1D-19» (далее - МР
3.1/2.4.0178/1-20), утвержденные руководителем Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, а также с письмами Федеральной службы
по надзору в сфере защиты нрав потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 №
02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных
организаций в условиях распространения C0VID-19» от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О
проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях
общественного питания и пищеблоках образовательных организаций», письмом Министерства
просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об организации
образовательного процесса».
1.3. Требования настоящего Стандарта являются обязательными для всех работников,
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и посетителей ГБУ ДО ДТ
«Измайловский», а также сотрудников охранной организации и других обслуживающих
организаций, выполняющих свои должностные обязанности по обеспечению
функционирования учреждения. Невыполнение требований Стандарта работниками
Учреждения является нарушением трудовой дисциплины.
1.4. В Учреждении ответственными лицами, назначенными приказом директора
учреждения, должна быть организована системная работа по информированию работников и
обучающихся о рисках распространения новой коронавирусной инфекции C0V1D-19, мерах
индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской
помощью при появлении первых симптомов ОРВИ, в т.ч.:
разработаны и размещены на информационных стендах Учреждения памятки о
мерах профилактики, правилах личной гигиены в целях противодействия распространению
новой коронавирусной инфекции (C0VID-19);
организовано проведение внепланового инструктажа с сотрудниками Учреждения
по содержанию Стандарта с подписью инструктируемых в журнале регистрации инструктажа
на рабочем месте.
2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска
в Учреждение сотрудников, обучающихся,
родителей (законных представителей) обучающихся и посетителей
2.1. Вход в Учреждение сотрудников и обучающихся организуется с соблюдением
социальной дистанции.
2.2. Перед началом рабочего дня дежурным сотрудником проводится ежедневный
визуальный осмотр и опрос сотрудников и обучающихся на предмет наличия симптомов
острых респираторно-вирусных инфекций (далее - ОРВИ).
2.3. Ежедневно при входе в здание перед началом рабочего для у сотрудников и
началом учебных занятий у обучающихся проводится измерения температуры тела
бесконтактными термометрами с целью выявления и недопущения в Учреждение лиц с

признаками ОРВИ с фиксацией результатов измерений в журналах регистрации температуры
сотрудников и обучающихся. При температуре 37,0 и выше либо при других явных признаках
ОРВИ сотрудник или обучающийся должны быть отстранены от работы или обучения.
2.4. Вход родителей (законных представителей) обучающихся и посетителей
на период проведения мероприятий по противодействию распространения в СанктПетербурге новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в Учреждение, кроме родителей
(сопровождающих лиц) обучающихся до 6 лет, переодевающих детей. Нахождение лиц,
ожидающих учащихся в зданиях учреждения вовремя нахождения их на занятиях не
допускается.
Для получения необходимой информации об образовательной деятельности
рекомендуется использовать дистанционные способы связи и взаимодействия, информация о
которых размещена на официальном сайте организации (телефон, электронная почта,
электронные сервисы).
2.5. Родители (законные представители) обучающихся и посетители на период
проведения мероприятий по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (COVID -19) в Учреждение не допускаются. Для получения
необходимой информации рекомендуется использовать дистанционные способы связи и
взаимодействия, информация о которых размещена на официальном сайте организации
(телефон, электронная почта, электронные сервисы).
2.6. Работники Учреждения при нахождении в помещениях Учреждения обязаны
соблюдать правила и меры личной гигиены, включая требования по применению средств
индивидуальной защиты (масок, перчаток) и антисептических средств. Обучающиеся
используют индивидуальные средства защиты (маски и перчатки) по желанию их родителей
(законных представителе).
2.7. Работники Учреждения должны незамедлительно оповещать своего
непосредственного руководителя о любых отклонениях в состоянии своего здоровья и
обучающихся.
2.8. Сотрудники с симптомами ОРВИ до работы не допускаются. В случае их
выявления выдавать уведомление о необходимости обращения в медицинское учреждение.
Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного
учреждения о выздоровлении и отсутствии медицинских противопоказаний к пребыванию в
образовательной организации.
2.9. Сотрудникам учреждения рекомендуется использовать при работе в соответствии
с санитарными требованиями и рекомендациями средств индивидуальной защиты, а также
дезинфицирующие салфетки, кожные антисептики для обработки рук, дезинфицирующие
средства. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных
масок не допускается.
2.10. Утилизация средств индивидуальной защиты после их использования
производится в специально отведенные контейнеры. После их утилизации необходимо
тщательно мыть руки.
2.11. Обработку рук необходимо производить в специально предназначенных местах
или на местах с применением средств индивидуальной обработки. Для механического
удаления загрязнений и микрофлоры рекомендуется мыть руки теплой проточной водой с
мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые пространства (оптимально
пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью). Ополаскивать руки
водой для удаления мыла и обрабатывать дезинфекционными средствами.
3.

Алгоритм действий в случае подозрения заболевания
новой коронавирусной инфекцией COVID-19

3.1. Сотрудник, у которого имеются симптомы ОРВИ или подозрения заболевания
новой коронавирусной инфекцией C0VID-19, или выявивший у обучающегося симптомы
ОРВИ или подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией C0VID-19, обязан
известить об этом непосредственного руководителя или директора Учреждения.
3.2. Сотрудники и обучающихся с признаками ОРВИ должны быть незамедлительно
изолировать от других лиц.

3.3. При выявлении сотрудника или обучающегося с подозрением на заболевание
новой коронавирусной инфекцией C0VID-19 обеспечить проведение дезинфекции помещений
Учреждения.
3.4. Для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии) необходимо
использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха
и (или) поверхностей.
3.5. При подтверждении у сотрудника заражения новой коронавирусной инфекцией
C0VID-19 формируются сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных
обязанностей за последние 14 дней и сотрудники Учреждения, входящие в данных список,
уведомляются о необходимости соблюдения режима самоизоляции.
4.

Санитарная обработка помещений

4.1. Перед открытием Учреждения для посещения работниками и обучающимися в
Учреждении проводится генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих
средств по вирусному режиму.
4.2. Необходимо ежедневно проводить профилактическую дезинфекцию помещений,
включающих в себя проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки
помещений с использованием дезинфицирующих средств на системной основе, в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями. Обеззараживанию
подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь учебных и производственных
помещений.
4.3. Проветривание помещений должно осуществляться в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к воздушно-тепловому режиму, в учебных и иных
помещениях, где одновременно находятся несколько обучающихся, сотрудников, необходимо
проводить регулярную дезинфекцию воздушной среды с использованием оборудования для
обеззараживания воздуха.
4.4. В течение рабочего дня неоднократно необходимо проводить дезинфекционную
обработку задействованных в работе помещений дезинфицирующими средствами, особенно
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей.
4.5. Обработка поверхностей должна проводиться способом протирания ветошью,
смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления
дезинфицирующего раствора.
4.6. Для проведения уборки и дезинфекции необходимо использовать средства в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями.
4.7. В помещениях Учреждения необходимо проводить дезинфекцию воздушной
среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха в соответствии с
руководством по эксплуатации.
4.8. Все виды работ с дезинфицирующими средствами должны выполняться во
влагонепроницаемых перчатках. При проведении заключительной дезинфекции способом
орошения необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗ).
4.9. Использованные отходы производства и мусора, ветоши необходимо
утилизировать в специальные контейнеры с приводной крышкой, установленные в санитарногигиенических помещениях Учреждения с удалением их из помещения не реже одного раза
день.
4.10. Мытье раковин для мытья рук, чистка и дезинфекция санитарных узлов и
контейнеров для мусора должны производиться в соответствии с санитарными требованиями
и рекомендациями.
4.11. В санузлах для сотрудников и обучающихся должны быть постоянно в наличие
мыло, туалетная бумага, дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
4.12. Дезинфицирующие средства должны храниться в упаковках изготовителя, плотно
закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном
для обучающихся.
4.13. Всю входящую корреспонденцию необходимо обрабатывать подходящими для
этого дезинфицирующими средствами.

5. Особенности организации образовательного процесса при реализации
дополнительных общеобразовательных программ и мероприятия, необходимые
для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности
5.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в Учреждении в
условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия ограничений,
введенных на уровне субъекта Российской Федерации, должна осуществляться с соблюдением
профилактических мер (или в штатном режиме с соблюдением всех санитарноэпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-I9)) путем:
сокращения количества обучающихся, находящихся в помещении, при помощи
деления группы обучающихся на подгруппы, корректировки учебных планов и рабочих
программ, предусматривающей (при необходимости) сокращение времени учебных занятий
без сокращения объемов педагогической нагрузки педагогических работников, с учетом
возможности применения при реализации образовательных программ или их частей
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
закрепления за каждой группой конкретного учебного помещения, с исключением
общения обучающихся во время перерывов между занятиями;
составления расписания учебных занятий для разных групп (подгрупп) с учетом
максимального их разобщения во время прибытия на занятия и убытия домой обучающихся, а
также при проведении термометрии;
проведения текущей дезинфекции в каждом учебном помещении перед началом и
по окончанию работы, а также во время перерывов (обработка рабочих поверхностей, пола,
дверных ручек, мебели, оборудования) с использованием дезинфицирующих средств в
соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций;
дезинфекции воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания
воздуха;
проведения сквозного проветривания помещений в отсутствие обучающихся
после каждого занятия:
5.2. Питьевой режим обеспечивается с использованием одноразовой посудой,
проведения обработки кулеров и дозаторов в соответствии с инструкциями их производителей.

