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школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

 

СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ШКОЛЫ № 460 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕЛЯХ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая форма Стандарта безопасной деятельности Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 460 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга (далее - Образовательное учреждение), в том числе санитарно-

гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Стандарт) содержит основные 

требования, предъявляемые к санитарному режиму Образовательного учреждения и личной 

гигиене работников, особенностям режимов доступа в Образовательное учреждение, 

организации питания работников, 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. Периоды отмены (приостановки) занятий для обучающихся в отдельных группах 

либо в целом по Образовательному учреждению, в том числе с организацией и реализацией 

дистанционных образовательных технологий, по санитарно-эпидемиологическим основаниям 

являются рабочим временем педагогических работников и иных работников 

Образовательного учреждения. 

2.2. Режим рабочего времени всех работников Образовательного учреждения в данный 

период  регулируется приказами директора Образовательного учреждения и графиками работ 
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с указанием их характера и особенностей в соответствии с п. п. 5.1, 5.2 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 года № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

2.3. Образовательное учреждение принимает локальные нормативные акты (в том 

числе посредством издания приказов), устанавливающие: 

- численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым 

договорам), непосредственно участвующих в технологических и иных процессах, которые 

необходимы для обеспечения функционирования Образовательного учреждения, и не 

подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

- численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым 

договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

- численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым 

договорам), в отношении которых в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы. 

2.4. В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 13.03.2020г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», устанавливается особый режим работы 

Образовательного учреждения для посещения обучающимися. В период с 06.04.2020 

по 30.04.2020 осуществление образовательной деятельности и иных видов деятельности, 

связанных с оказанием услуг обучающимся в помещениях Образовательного учреждения 

приостановлено. Дальнейший режим уточняется Правительством Санкт-Петербурга. 

2.5. Директор Образовательного учреждения систематически проводит 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.  

2.6. Для работников на основании приказа директора Образовательного учреждения 

разработаны и укреплены в электронной учительской 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.  

2.7. 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. В образовательном учреждении предусмотрено наличие запаса необходимых 

расходных материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты 

(одноразовые маски, одноразовые перчатки, бахилы).  

 

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, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание 

и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием 

дезинфицирующих средств.  

3.2. Проводится регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, 

приняты меры по обеспечению помещений, где могут одновременно находиться несколько 

сотрудников (коридор) оборудованием для обеззараживания воздуха.  
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3.3. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь 

производственных помещений, обеденных залов, санузлов. При обработке поверхностей 

применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей обрабатывают с использованием 

открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих 

средств.  

3.4. Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной 

дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления 

дезинфицирующего раствора.  

3.5. Для дезинфекции используются средства из различных химических групп. 

Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по применению.  

3.6. После экспозиции дезинфицирующий̆ раствор смывают чистой водой, протирают 

сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.  

3.7. Воздух в отсутствие работников обрабатывают с использованием бактерицидных 

облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.  

3.8. Все виды работ с дезинфицирующими средствами выполнять 

во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При 

проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют средства 

индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания защищают респиратором, глаза - 

защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания 

с изолирующей лицевой частью.  

3.9. Отходы производства и мусор собирают в специальные контейнеры с приводной 

крышкой с удалением из помещения не реже одного раза в смену. Раковины для мытья рук, 

санитарные узлы и контейнеры для мусора моют, чистят и дезинфицируют ежедневно.  

3.10. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми 

специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.  

3.11. Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки подходящими 

для этого дезинфицирующими средствами.  

 

4. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 

4.1. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной 

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

Образовательного учреждения о своем состоянии.  

4.2. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19, работникам следует направить вызов в специализированную выездную бригаду 

скорой медицинской помощи.  

4.3. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 директор Образовательного учреждения формирует сведения о контактах 

работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомляет 

учредителя Комитет по образованию Пушкинского района Санкт-Петербурга об имеющемся 

подтверждении у работника Образовательного учреждения заболевания.  

 

5. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической 

безопасности 

5.1. В Образовательном учреждении обеспечена возможность допуска в границах 

выделенной зоны на территории Образовательного учреждения работников иных 

организаций (индивидуальных предпринимателей), обеспечивающих выгрузку и погрузку 

товаров, сырья          и материалов с учетом требований раздела 2 настоящего Стандарта.  
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5.2. Прием пищи в помещениях Образовательного учреждения на период 

противоэпидемиологических мероприятий запрещается.   

 

 


		shkola460@obr.gov.spb.ru
	2021-11-17T12:45:49+0300
	196627, Санкт-Петербург, п. Шушары, Ленсоветовский, д.19, лит. А.
	Пичурина Марина Леонидовна
	Подпись документа




