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ПОЛОЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ
В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение безопасной деятельности ГБОУ СОШ №383, в том
числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия
распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) содержит основные требования, предъявляемые к санитарному
режиму ОУ и личной гигиене работников, особенностям режимов доступа в
ОУ, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами
защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия
распространения в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (COVID-19).
2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников
2.1. Устанавливать:
- численность и перечень работников непосредственно участвующих в
технологических и иных процессах, которые необходимы для обеспечения
функционирования ОУ, и не подлежащих переводу
на дистанционный режим работы;
− численность и перечень работников
подлежащих переводу на
дистанционный режим работы;
2.2. Организовать системную работу по информированию работников о
рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной
профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской
помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.
2.3. Установить правила личной гигиены, входа и выхода из помещений,
регламент уборки. Правила и меры личной гигиены, включая требования по
применению одежды, должны применяться ко всем работникам.
2.4. Необходимо обеспечить подготовку и переподготовку работников по
правилам личной гигиены и технике безопасности.
2.5. Перед началом рабочего дня организовать ежедневный визуальный
осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов ОРВИ.
2.6. Необходимо обеспечить измерение температуры работников перед
началом работы (при температуре 37.0 и выше, либо при других явных
признаках ОРВИ, сотрудник должен быть отстранен от pa6oты). Каждое
измерение температуры регистрировать в журнале регистрации температуры
работников.
2.7. Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии
здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается до работы и

получает уведомление о необходимости обращения в медицинское
учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии
справки лечебного учреждения о выздоровлении.
2.8. Необходимо обеспечить работников запасом одноразовых масок (исходя
из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 2
часа) для использования их при работе, а также дезинфицирующими
салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими
средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также
использование увлажненных масок не допускается.
2.9. Предусмотреть наличие запаса необходимых расходных материалов,
дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты (очки,
одноразовые перчатки, респиратор соответствующего класса защиты,
противочумный костюм первого типа или одноразовый халат, бахилы).
2.10. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и
производственной санитарии.
2.11. В случае необходимости контактов с посетителями, рабочие места
должны быть оснащены устройствами, предохраняющими работников от
прямой капельной инфекции.
2.12. Обработку рук производят в специально предназначенных местах или на
местах с применением средств индивидуальной обработки.
2.13. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют
теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на
околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с
высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для
удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами.
2.14. При использовании одноразовой технологической одежды, в конце
смены ее необходимо утилизировать надлежащим образом. Повторное
использование одноразовой технологической одежды запрещено. После
утилизации тщательно вымыть руки.
3. Санитарная обработка помещений
3.1. 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.
3.2. Рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание
рабочих помещений, принять меры по обеспечению помещений, где могут
одновременно находиться несколько сотрудников.

3.3. Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством
привлечения специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат
все поверхности, оборудование и инвентарь помещений, санузлов. При
обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух в отсутствие
людей рекомендуется обрабатывать с использованием
аэрозолей,
дезинфицирующих средств.
3.4. Перед началом работы необходимо провести влажную уборку помещений
с применением дезинфицирующих средств. Не рекомендуется сухая уборка
помещений.
3.5. Уборку помещений необходимо проводить не реже одного раза в день в
конце работы с использованием дезинфицирующих средств.
3.6. Необходимо увеличить кратность дезинфекционных обработок
помещений, а именно, рекомендуется в течение рабочего дня организовать
обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое
внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники). Мест
общего пользования (с кратностью обработки не реже одного раза в два часа)

