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1.Общие положения
1.1.Стандарт разработан в соответствии с примерной формой,
разработанной в соответствии с рекомендациями Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.
1.2. Настоящий Стандарт безопасной деятельности организации, в том
числе
санитарно-гигиенической
безопасности
в
целях
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции
(далее Стандарт) содержит основные требования, предъявляемые к
санитарному режиму организации и личной гигиене работников,
особенностям режимов доступа в организацию, организации питания,
санитраной обработке помещений, обеспечению работников
средствами защиты и другие необходимые мероприятия для
противодействия распространению короновирусной инфекции.

2.Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников
2.1.Руководителем организуется системная работа по информированию
работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах
индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за
медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.
2.2.Для всех работников на основании существующих документов
разработаны и укреплены в нужных местах правила личной гигиены, входа и
выхода из помещений, регламент уборки.
2.3.Проведена подготовка и переподготовка работников по правилам
личной гигиены и технике безопасности.
2.4.Перед началом рабочего дня руководителем (медработником)
организован ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет
наличия симптомов ОРВИ.
2.5.Вводится обязательное измерение температуры работников перед
началом работы (при температуре, либо при других явных признаках ОРВИ,
сотрудник отстраняется от работы). Каждое измерение температуры
регистрируется в журнале осмотра и регистрации температуры работников.
2.6.Каждый работник обязан оповещает руководство 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.
2.7.Работники обеспечиваются 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 кожными антисептиками для
обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование
одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не
допускается. Предусмотрено наличие запаса необходимых расходных
материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты.
2.8.Обработку рук производят в специально предназначенных местах с
применением средств индивидуальной обработки.
2.9.Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют
теплойпроточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на
околоногтевые пространства. Затем руки ополаскивают водой для удаления
мыла.
3.Санитарная обработка помещений
3.1. Профилактическую дезинфекцию проводить на системной основе,
включающей 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 в
соответствие с графиком. Уделять особое внимание дезинфекции дверных
ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и
стульев работников, оргтехники) а также мест общего пользования (с
кратностью обработки не реже одного раза в два часа).

3.2.Дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя,
плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном
месте, недоступном для детей.
3.3. Все
виды работ с
дезинфицирующими средствами
проводить во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или
многократного применения.
3.4.Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время
экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в
соответствии с инструкцией. При необходимости, после обработки
поверхность промывают водой и высушивают на воздухе.
3.5.Раковины для мытья рук, санитарные узлы мыть, чистить и
дезинфицировать ежедневно.
3.6.Проводить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих
помещений, кабинетов, групповых комнат, приёмных. В групповых комнатах
сквозное проветривание проводить при отсутствии детей.
4.Организация питания.
4.1.Количество одновременно используемой столовой посуды и
приборов соответствует потребностям организации. Не допускается
использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями,
деформированной, с поврежденной эмалью.
4.2.Механическая мойка посуды в специализированных моечных
машинах производится в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.
Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке:
механическое удаление остатков пищи;
мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;
мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40°C и
добавлением моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой
секции ванны;
ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции
ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65°C с помощью
гибкого шланга с душевой насадкой;
обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в
соответствии с инструкциями по их применению;
ополаскивание посуды
проточной водой с помощью гибкого шланга с
душевой насадкой;
просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.
5.Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной
инфекцией COVID-19
5.1.С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям,
ознакомить работников со схемой маршрутизации пациентов (от организации)
с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские
организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных
условиях, определенные для данного контингента пациентов, с назначением
ответственных лиц.

5.2.Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой
коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств
связи обязан известить руководителя организации о своем состоянии.
При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией
COVID- 19, направяется вызов в специализированную выездную бригаду
скорой медицинской помощи и пациент направляется в медицинские
организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.
5.3.Использовать бактерицидные облучатели для обеззараживания
воздуха и поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещений.
При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией
COVID-19 руководство формирует сведения о контактах работника в рамках
исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомляет всех
работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима
самоизоляции.
6. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарногигиенической безопасности
6.1.Обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников,
чье физическое присутствие не обязательно на рабочем месте и (или) которые
не задействованы напрямую в технологических процессах.
6.2.Обеспечить
на
рабочем
месте
соблюдение
социального
дистанцирования 1,5 метра с использованием средств индивидуальной защиты
органов
дыхания:(одноразовые,
многоразовые)
медицинские
маски,
респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия и средств
индивидуальной защиты рук (одноразовые перчатки), за исключением случаев
нахождения работника в обособленном помещении при отсутствии иных лиц
6.3.Временно, до особого распоряжения, приостановить:
проведение спортивных, культурных, досуговых и иных массовых публичных
и зрелищных мероприятий с очным присутствием гостей и смешением групп.
6.4.Работникам,
посещавшим
территории
за
пределами
РФ
незамедлительно сообщить о своем возвращении в РФ, месте, датах
пребывания за пределами Российской Федерации, контактную информацию по
телефону 112. Обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня
возвращения в РФ с вызовом медицинского работника по месту жительства для
осмотра

