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Ректор АНО ДПО «АДПО» 
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  02 ноября 2020г. 

Стандарт безопасной деятельности АНО ДПО «АДПО»,  

в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия  

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Стандарт безопасной деятельности АНО ДПО «АДПО» (далее – Стандарт), 

разработан в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) содержит основные требования, предъявляемые к санитарному 

режиму организации и личной гигиене работников, особенностям режимов доступа в 

организацию, организации питания работников, санитарной обработке помещений, обеспе-

чению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для проти-

водействия распространения в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.2. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rospotrebnadzor.ru. 

1.3. Требования Стандарта являются обязательными для всех работников, обучающихся 

и посетителей АНО ДПО «АДПО» (далее – работники, обучающиеся, посетители). Невыполнение 

требований Стандарта работниками является нарушением трудовой дисциплины. 

1.4. Стандарт размещается на информационных стендах и официальном сайте АНО ДПО 

«АДПО». Ознакомление работников со Стандартом проводится в форме внепланового 

инструктажа по охране труда с фиксацией в Журнале регистрации инструктажа на рабочем 

месте.  

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска 

работников, обучающихся и посетителей в помещение  

2.1. Перед началом рабочего дня организовать ежедневный визуальный осмотр и опрос 

работников и обучающихся на предмет наличия симптомов ОРВИ (насморк, кашель, чихание, 

заложенность носа, боль в горле). 

2.2. Обеспечить при входе в помещение ежедневное измерение бесконтактным 

термометром температуры работников, обучающихся и посетителей. При температуре 37.0 и 

выше либо при других явных признаках ОРВИ (насморк, кашель, чихание, заложенность носа, 

боль в горле) работник должен быть отстранен от работы с уведомлением отдела персонала; 

обучающийся отстраняется от посещения занятий (в случае несовершеннолетнего 

обучающегося – с уведомлением родителя/законного представителя), посетитель не допускает-

ся в помещение. Температуру и признаки ОРВИ всех лиц, не допущенных в помещение, 

необходимо регистрировать в Журнале регистрации измерения температуры.  

2.3. Установить при входе в помещение дозатор с антисептическим средством для 

обработки рук. Всем входящим в помещение необходимо обрабатывать руки средством из 

дозатора. Контроль за обработкой рук осуществляет дежурный администратор. 

2.4. Все работники и обучающиеся обязаны выполнять правила личной гигиены, включая 

требования администрации по применению средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) 

и антисептических средств, а также соблюдать режим социального дистанцирования 1,5 метра. 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
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2.5. Каждый работник должен незамедлительно оповещать своего непосредственного 

руководителя или руководителя организации об ухудшении своего здоровья, появлении 

симптомов инфекционных заболеваний (повышенной температуры тела, респираторных, 

кишечных), а также о выявлении подобных симптомов у обучающихся и других работников. 

Сотрудник с симптомами инфекционного заболевания не допускается до работы и получает 

уведомление о необходимости обращения в медицинское учреждение. 

2.6. Возобновление допуска отстраненных сотрудников и обучающихся, а также 

перенесших заболевание и бывших в контакте с больными COVID-19, проводить только при 

наличии справки лечебного учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к 

пребыванию в образовательной организации. 

2.7. Обеспечить работников запасом одноразовых масок для использования их при 

работе в соответствии с санитарными требованиями, исходя из эпидемиологической ситуации, а 

также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, 

дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также 

использование увлажненных масок не допускается. 

2.8. Предусмотреть наличие запаса необходимых расходных материалов, 

дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. 

2.9. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки необходимо мыть 

теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые 

пространства. Затем руки следует ополоснуть водой для удаления мыла и обработать 

дезинфицирующими средствами. 

2.10. В случае необходимости контактов с посетителями рабочие места оснастить 

устройствами, предохраняющими работников от прямой капельной инфекции. 

2.11. По возможности обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, 

чье физическое присутствие не обязательно на рабочем месте. 

3. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания  

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

3.1. Работник, у которого до прихода на работу имеются подозрения заболевания новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи извещает 

своего непосредственного руководителя или руководителя организации о своем состоянии и 

обращается в медицинское учреждение. 

3.2. При входе в помещение проводится обязательная термометрия. При температуре 

тела 37.0 и выше либо при других явных признаках ОРВИ (насморк, кашель, чихание, 

заложенность носа, боль в горле) работник должен быть отстранен от работы с уведомлением 

непосредственного руководителя или руководителя организации; обучающийся отстраняется от 

посещения занятий (в случае несовершеннолетнего обучающегося – с уведомлением 

родителя/законного представителя); посетитель не допускается в помещение. Температуру всех 

лиц, не допущенных в помещение, необходимо регистрировать в Журнале регистрации 

измерения температуры. 

3.3. В течение рабочего дня каждый работник в случае ухудшения состояния здоровья,  

появления симптомов инфекционных заболеваний (температура тела 37.0 и выше, другие явные 

признаки ОРВИ), а также при выявлении подобных симптомов у обучающихся или других 

работников должен незамедлительно оповестить своего непосредственного руководителя или 

руководителя организации. Работник с симптомами инфекционного заболевания отстраняется 

от работы и получает уведомление о необходимости обращения в медицинское учреждение. 

Обучающийся с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

отстраняется от посещения занятий (в случае несовершеннолетнего обучающегося – с 

уведомлением родителя/законного представителя) с направлением в медицинское учреждение.  

3.4. В помещениях, где находились лица с подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, необходимо установить бактерицидные облучатели или 

другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции 

воздушной среды помещения. В случае необходимости обеспечить проведение дезинфекции 

помещений силами специализированной организации. 
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3.5. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 руководителю организации 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 в течение 14 дней, при возможности, с переводом на дистанционный режим 

работы. 

4. Санитарная обработка помещений 

4.1. После приостановки деятельности перед открытием помещения для посещения 

работниками и обучающимися провести генеральную уборку во всех помещениях с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

4.2. 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. 

4.3. Перед началом либо по окончании рабочего дня проводить проветривание и 

влажную уборку задействованных в работе помещений с применением дезинфицирующих 

средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфици-

рующих средств) ручек дверей, поручней, выключателей, столов, спинок стульев, подлокот-

ников кресел, раковин для мытья рук. 

4.4. Проветривание помещений проводить в соответствии с санитарно-эпидемиологичес-

кими требованиями к воздушно-тепловому режиму. В течение рабочего дня обеспечить 

регулярное (каждые 2-4 часа) проветривание задействованных в работе офисных помещений. 

Проветривание учебных кабинетов проводить после каждого занятия в отсутствие обучающих-

ся. Проветривание холлов и коридоров организуется во время проведения учебных занятий в 

отсутствии обучающихся. 

4.5. Увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно, в течение 

каждого рабочего дня организовать обработку задействованных помещений дезинфицирующи-

ми средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, 

перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего 

пользования. 

4.6. Обработку поверхностей проводить способом протирания ветошью, смоченной дезин-

фицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора. 

4.7. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и 

концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией. 

После экспозиции дезинфицирующий раствор смывать чистой водой, протирать сухой ветошью 

с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта. 

4.8. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических 

групп: хлорактивные (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%), кислородактивные (перекись водорода в 

концентрации не менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) – 

четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), 

третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные 

производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), 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. Содержание действующих веществ указано в 

инструкциях по применению. 

4.9. Все виды работ с дезинфицирующими средствами выполнять во влагонепроницаемых 

перчатках, одноразовых или многократного применения. При проведении дезинфекции 

способом орошения использовать средства индивидуальной защиты. 

4.10. Дезинфекцию воздушной среды необходимо проводить с использованием приборов 

для обеззараживания воздуха в соответствии с руководством по эксплуатации завода-производителя. 
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4.11. По возможности исключить использование в помещениях систем кондициони-

рования и систем приточной вентиляции воздуха. 

4.12. Мусор собирать в специальные контейнеры с приводной крышкой с удалением из 

помещения АНО ДПО «АДПО» не реже одного раза в день.  

4.13. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора мыть, чистить 

и дезинфицировать ежедневно. 

4.14. Дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми, 

в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для 

обучающихся. 

4.15. Всю входящую корреспонденцию принимать на входе в специальный контейнер и 

обрабатывать подходящими для этого дезинфицирующими средствами. 

5. Организация питания работников и питьевого режима обучающихся 

5.1. В помещениях для принятия пищи работниками ввести график посещения, без 

пересечения работников разных подразделений, с возможностью рассадки таким образом, 

чтобы между сидящими было не менее 1,5 метра. 

5.2. Продукты питания приносить из дома в индивидуальных контейнерах. Прием пищи 

осуществлять с использованием индивидуальной посуды и приборов, приносимых из дома. Вся 

посуда до и после приема пищи обрабатывается в домашних условиях дезинфицирующими 

средствами в соответствии с инструкциями по их применению. 

5.3. Места организации питьевого режима обучающихся должны находиться под 

контролем дежурного администратора. Особое внимание уделяется обеспеченности 

одноразовой посудой и проведению обработки кулеров и дозаторов в соответствии с 

инструкциями их производителей. 

6. Особенности организации образовательного процесса и мероприятия,  

необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности 

6.1. Реализацию образовательных программ осуществлять с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-I9). 

6.2. Расписание занятий составить с учетом максимального разобщения групп во время 

прибытия на занятия и убытия домой обучающихся, в том числе при проведении термометрии, 

а также во время перемен.  

6.3. Проводить во время перемен и по окончании занятий в каждом задействованном 

учебном кабинете текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей мебели, 

дверных ручек, оборудования). 

6.4. По окончании всех занятий в каждом задействованном учебном кабинете проводить 

дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха. 

6.5. Проветривание учебных кабинетов проводить после каждого занятия в отсутствии 

обучающихся. Проветривание холлов и коридоров организовать во время проведения учебных 

занятий в отсутствии обучающихся. 

6.6. По возможности исключить использование в помещениях систем кондициони-

рования и систем приточной вентиляции воздуха. 

6.7. Перед началом занятий в каждой группе педагог контролирует обязательное 

выполнение всеми обучающимися профилактических мероприятий: 

 прохождение замера температуры тела бесконтактным термометром; 

 обработка рук дезинфицирующим раствором из дозатора с антисептическим 

средством; 

 проводит визуальный осмотр и опрос обучающихся на предмет наличия 

симптомов инфекционных заболеваний (респираторных, кишечных). 

6.8. Во время перерыва в занятии педагог контролирует, чтобы обучающиеся находились 

в учебном классе с целью исключения общения обучающихся из разных групп. 
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7.  Информирование сотрудников, обучающихся и  

родителей/законных представителей несовершеннолетних обучающихся  

о мерах предосторожности и профилактики 

7.1. Обеспечить организацию системной работы по информированию сотрудников и 

обучающихся о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной 

профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при 

появлении первых симптомов ОРВИ.  

7.2. Ознакомить всех сотрудников со Стандартом под подпись в Журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте.  

7.3. Обеспечить ознакомление обучающихся и родителей / законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся со Стандартом путем размещения его на информационных 

стендах и официальном сайте АНО ДПО «АДПО».  

7.4. На основании Стандарта разработать памятки для обучающихся, родителей / закон-

ных представителей несовершеннолетних обучающихся и инструкции для работников, в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, действующими в данный период 

времени. 

7.5. Обеспечить проведение инструктажей сотрудников и обучающихся о соблюдении 

правил личной гигиены и техники безопасности.  

 


