
СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОИ ̆ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБУДО Дворец творчества «У Вознесенского моста» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Стандарт безопасной деятельности ГБУДО Дворец творчества «У 

Вознесенского моста» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – Дворец), 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 Дворца и личной гигиене работников, 

особенностям режимов доступа во Дворец, организации питания работников, санитарной 

обработке помещении,̆ обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые 

мероприятия для противодействия 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», а также на информационных стендах и на официальном 

сайте Дворца. 

1.3. Данный стандарт действует на период повышенной готовности для органов управления и 

сил Санкт-Петербургской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников во Дворец 

2.1. На период действия Стандарта приказом директора во Дворце определены: 

- численность и перечень работников, непосредственно участвующих в технологических и 

иных процессах, которые необходимы для обеспечения функционирования Дворца, и не 

подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

- численность и перечень работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

- численность и перечень работников, в отношении которых в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации установлен режим нерабочего дня с сохранением заработной 

платы. 

2.2. Руководителям отделов необходимо доводить информированию до всех работников Дворца 

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

необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых 

симптомов ОРВИ. 



2.3. Для работников, допущенных к очной работе на территории Дворца, на основании 

существующих документов разработаны и укреплены в нужных местах правила личной гигиены, 

входа и выхода из помещений, регламент уборки. Правила и меры личной гигиены должны 

применяться ко всем работникам, допущенных к очной работе на территории Дворца. 

2.4. Инженером по ОТ и ТБ Дворца проведен инструктаж по правилам личной гигиены и 

технике безопасности по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) со всеми работниками, допущенными к очной работе на территории Дворца, с 

оформлением в соответствующем журнале. 

2.5. Каждый работник, допущенный к очной работе на территории Дворца, должен оповещать о 

любых отклонениях в состоянии своего здоровья администрацию Дворца. 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. 

2.6. Заведующий хозяйством Дворца обеспечивает работников, допущенных к очной работе на 

территории Дворца, запасом одноразовых масок, а также дезинфицирующими салфетками, 

кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное 

использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается. 

2.7. Заведующему хозяйством Дворца необходимо предусмотреть наличие запаса необходимых 

расходных материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты 

(одноразовые перчатки, респиратор соответствующего класса защиты, одноразовый халат, 

бахилы). 

2.8. Работники, допущенные к очной работе на территории Дворца, обязаны выполнять правила 

личной гигиены и техники безопасности по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2.9. Обработку рук дезинфицирующими средствами работники Дворца производят в 

специально предназначенных местах или на местах с применением средств индивидуальной 

обработки. 

2.10. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры работники Дворца моют руки 

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

околоногтевых пространств. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают 

дезинфекционными средствами. 

3. Санитарная обработка помещений Дворца 

3.1. Профилактическая дезинфекция во Дворце проводится на системной основе и включает в 

себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, 

проветривание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием 

дезинфицирующих средств. 

3.2. Работники, допущенные к очной работе на территории Дворца, обеспечивают регулярное 

(каждые 2 часа) проветривание своих рабочих помещений. 



3.3. Дезинфекция во Дворце проводится собственными силами. Обеззараживанию подлежат все 

поверхности, оборудование и инвентарь необходимых рабочих помещений, санузлов. При 

обработке поверхностей применяют способ орошения. 

3.4. Перед началом рабочего дня проводится влажная уборка необходимых для работы 

помещений с применением дезинфицирующих средств. 

3.5. Уборка используемых помещений проводится в конце рабочего дня с использованием 

дезинфицирующих средств. 

3.6. Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной 

дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего 

раствора. 

3.7. Для дезинфекции во Дворце используются 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. 

3.8. После экспозиции дезинфицирующий раствор смывается чистой водой, протирается сухой 

ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта. 

3.9. Все виды работ с дезинфицирующими средствами выполняются во влагонепроницаемых 

перчатках одноразовых или многократного применения. При проведении заключительной 

дезинфекции способом орошения используются средства индивидуальной защиты (СИЗ). Органы 

дыхания защищены респиратором, глаза — защитными очками или противоаэрозольными СИЗ 

органов дыхания с изолирующей лицевой частью. 

3.10. Дезинфицирующие средства хранятся в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в 

специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте. 

3.11. Отходы и мусор работники собирают в одноразовые плотно закрываемые пластиковые 

пакеты и удаляют из помещения ежедневно самостоятельно в специализированный контейнер 

Дворца. 

3.12. Вся входящая и исходящая документация и корреспонденция проходит обработку 

подходящими для этого дезинфицирующими средствами. 

4. Организация питания работников во Дворце 

4.1. Прием пищи производится в специальном помещении для принятия пищи (каб.№32) 

строгого по графику, без пересечения двух и более работников Дворца. 



4.2. При приеме пищи используется одноразовая посуда с последующим сбором в одноразовые 

плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые работники удаляют из помещения ежедневно 

самостоятельно в специализированный контейнер Дворца. 

5. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) 

5.1. Работник, у которого имеются подозрения на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), с использованием имеющихся средств связи извещает администрацию 

Дворца о своем состоянии. 

5.2. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 

направляется вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи для 

направления работника в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в 

стационарных условиях. 

5.3. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

администрации Дворца формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения 

служебных обязанностей за последние 14 дней; представляет эту информацию в Роспотребнадзор; 

уведомляет всех работников, входящих в данных список, о необходимости соблюдения режима 

самоизоляции на 14 дней; а также обеспечивает проведение дезинфекции помещений силами 

специализированной организации (городской дезстанции). 

6. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарногигиенической 

безопасности во Дворце 

6.1. Обеспечен 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. Соблюдено социальное дистанцирование 1,5 метра. 

6.3. Запрещено использование в помещениях Дворца систем кондиционирования и технических 

систем вентиляции. 

6.4. По возможности, приняты меры по организации транспортировки работников до места 

работы и обратно домой с целью минимизации пользования общественным транспортом. 


