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Щель: профилактика и предупреждение распространения новой коронавирусной ин-

фекuии среди сотрудников и слушателей образовательнсlй организации.

основание:
1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ N920 от

|З.07.2020г <О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекuий, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом
сезоне и2020- 2021 годов.

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации .},lЬlб от 30.0б.2020г. <Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3,1l2,4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-
структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-l9).
3. Постановление правительства Санкт-Петербурга от l3 марта 2020 года NЪ l21 "О

мерах по противодействию распространению в Санкт-[Iетербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-l9)"

4. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от N9 0218900-2020-24 от 08.05.2020г. кО направлении рекоменда-
ций по организации работы образовательных организацлrй>.

лъ
п/п

I-Iаипtенование меропрIt я-tия
Ответ,сr,веII II ыI"| IIс п 0.цII It,I,eJI ь

долiкнос,гь Ф.и.о.
1. Мероприятии но организации ре}кима работы образовательной организации

в yсловлIях новой коронавирусной инфекции
1.1 Работу института осуществлять по специаJIьно

разработанному расписанию занятий, переры-
вов, составленному с целью минимизации кон-
тактов слушателей. Исключить общение слу-
шателей из разных учебных групп во время
перерывов.

Зав.отделом об-

разовательных
программ

Н.А.Балеста

Ст.методист
А.Ю.Чернова
Ю.В.Хмаладзе

1.2. закрепить за ках<дой учебной группой учеб-
н}.ю аудиторию, организовав обучение и пре-
бывание в строго закрепленном за каrкдой
группой помещении, за исключением выезд-
ных занятий,

Ст.методист
А.Ю.Чернова
Ю.В.Хмаладзе

1 .3. Исключить проведение массовых мероприятий
с участием учебных групп, а также массовых
мероприятий с привлечением лиц из иных ор-
ганизаций.

Зав.отделом об-

рiвовательных
программ

Н.А.Балеста

1.4. Сократить количество проводимых совеща-
ний, конференций, семинаров в институте, Щиректор о.В.Гаазе

1.5. По возможности обеспечить более свободную
рассадку слушателей в учебных аудиториях.

Ст.методист А.Ю.Чернова
Ю,В.Хмаладзе

1.6. Обеспечить соблюдение запрета на прием пи-
щи на рабочих местах.

Сотрулники
института

|.7 . Разместить на входе в здание института бокс
для приема входящей корреспонденции (по-
чты, заявлений, обращений и г.п.) для после-
дующей регистрации указанных документов.

зав.хозяйством С.В.Лозневая



2. МероприятIlя по NIolltt-[oprIII[\,cocToяIItIя здоDовIrlI сотрчднllкоl] II слyша],е,цеii
2,| Обеспечить контроль температуры тела со-

трудников при входе, и в течение рабочего дня
(по показаниям), с применением аппаратов для
измерения температуры тела бесконтактным
или контактным способом (электронные, ин-

фракрасные термометры) и записью результа-
тов в журнал термометрии.

Вахтер Р,П.Нарышкина
С.А. BocKpeceHcKall

2,2, При температуре у сотрудника 37,1О С и выше,
наличии иных признаков ОРВИ составляется
Акт об установлении повышенной температу-

ры тела у сотрудника, оповещается директор
института, издается приказ об отстранении со-
трудника от работы. !анный работник направ-
ляется домой для вызова врача на дом.

llав.организаци-
онным отделом

Т.А.Щобрина

2.з. Обеспечить контроль вызова сотрудником, от-
страненным от работы в соответствии с прика-
зом, врача на дом.

l}ав.организаци-
онным отделом

Т.А.Щобрина

2.4. Обеспечить получение информации о резуль-
татах осмотра врачом сотрудника. отстранен_
ного от работы в связи с наличием симптомов
коронавирусной инфекции, в дацьнейшем в

еяtедневном режиме получать информачию о
состоянии здоровья сотрудника института.

l}ав.организаци-
онным отделом

Т,А.Щобрина

2,5. Обеспечить проведение утреннего фильтра
слушателей с обязательным измерением тем-
пературы тела при входе и в течение учебного
дня (по показаниям). с применением аппаратов
для измерения температуры тела бесконтакт-
ным или контактным способом (электронные,
инфракрасные термометры). Исключить скоп-
ление слушателей при проведении (утреннего
фильтра>.

Вахтер
Р.П.Нарышкина
Э.А.Воскресенская

2.6. Организовать ведение учета всех сотрудников
с выявленными симптомами простудньж забо-
леваний. регистрацию в }Курнале учета со-
трудников с выявленными симптомами ОРВИ.

i3ав.организаци-
онным отделом

Т.А.Щобрина

2.7. Обеспечить проведение термометрии посети-
телей при входе с применением аппаратов для
измерения температуры тела бесконтактным
способом. При повышенной температуре тела
не допускать в образовательную организацию.

Вахтер
Р.П.Нарышкина
С.А.Воскресенская

3. N{epollptlrI,гIlrt rlo llpot|lrt.llali-I,Itlte KOp0I{2rBIIpvcil, провOдI.tNIые внyтри попrещенrrй
з.l Обеспечить наличие средств лезинфекчии рук

на входе в институт.
|3ав. хозяйством С.В.Лозневая

3.2. Обеспечить при входе обработку рук сотруд-
ников ко}кными антисептиками, предназна-
ченными для этих целей, в том числе с помо-
щью установленных дозаторов. Обеспечить
контроль соблюдения данной гигиенической

Вахтер
Р.П.Нарышкина
Э.А.Воскресенская



процедуры.
11J.J. Обеспечить проведение текуIцей дезинфекции

помещений: - обработку поверхностей, вклю-
чая дверные ручки, выключатели, поручни и
перила, вентили кранов. спуска бачков унита-
зов и иных контактных поверхностей; - обра-
ботку мебели. Обеспечить проведение уборки
пола с использованием дезинфичирующих
средств, при этом особое внимание уделить
хозяйством уборке и лезинфекции мест обще-
го пользования (санузлы, коридоры и пр.).

Щезинфичирующие средства использовать в
соответствии с инструкциями производителя в
концентрациях для вирусных инфекций.

зав. хозяйством С.В.Лозневая

з.4. Обеспечить сквозное проветривание учебных
аулиторий, после каждого занятия в отсут-
ствии слушателей.

(jт.п,tетодист А.Ю.Чернова
Ю.В.Хмаладзе

3.5. Обеспечить регулярное проветривание кори-
доров во время занятий.

lJaB. хозяйством С.В.Лозневая

3.6. Обеспечить использование оборулования по
обеззараживанию воздуха в коридорах и учеб-
ных аудиториях.

зав. хозяйством С.В.Лозневая

3.7. исключить использование в помещениях ин-
ститута систем кондиционирования воздуха

зав. хозяйством С,В.Лозневая

з.8. обеспечить постоянное наличие достаточного
количества мыла и туалетной бумаги в сануз-
лах для сотрудников и слушателей. Устано-
вить дозаторы с антисептическим средством
для обработки рук,

liaB. хозяйством С.В.Лозневая

з.9. В помещении приемной директора не реже 1

раза в день проводить влажную уборку дезин-
фиuирующими средствами, включая обработ-
ку столов, стульев.

I]ав.хозяйством С.В.Лозневая

3.10 Обеспечить проведение генеральных уборок
не реже одного раза в неделю.

lJaB. хозяйством С.В.Лозневая

3.1 l Усилить контроль за организацией питьевого
режима, обеспечить наличие достаточного ко-
личества одноразовой посуды и проведение
обработки кулера.

I]aB. хозяйством С.В.Лозневая

4. N{еропрrl rI,1,II я по rlH{ltlprtIlpOBilIIIIIo lI l]:}illINtодейсr ltsItIo с сотрудникамII, слушilтеля]u1I
4.1 Провести внеплановый инструкта}к сотрудни-

ков института по профилактике коронавирус-
ной инфекции (Covid-l9) с регистрацией в
журнirле инструктажей.

l3ав,организацио
нным отделом

Т.А.Щобрина

4.2. Разместить для сотрудников и слушателей па
мятки по мерам профилактики коронавирус
ной инфекции при входе и на информацион
ных стендах института.

l3ав.организацио
нным отделом

Т.А.Щобрина

4.3. Обеспечить информирование сотрудников
необходимости соблюдения правил личной

о

и
13ав.организацио
нным отделом

Т.А.!обрина
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общественной гигиены: режима регулярного
мытья рук с мылом и обработки кожными ан-
тисептиками - в течение всего рабочего дня,
перед приемом пищи, после посещения туаJIе-

та.
4.4. Ознакомить обслухtивающий персонал с гра-

фиком уборки и дезинфекции.
зав.хозяйством С.В.Лозневая

4.5. Посещение института слушателями, перенес-
шими заболевание, и (или) в случае, если слу-
шатель был в контакте с больным COVID-19,
допускается при наличии медицинского за-

ключения врача об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в институ-
те.

(]т.методист
А.Ю,Чернова
Ю.В.Хма;rадзе

4.6. Обеспечить размещение информации на офи-
циальном сайте института о мерах, применяе-
мых в образовательной организации, по пре-
дупреждению распространения и профилакти-
ке новой коронавирусной инсЬекции.

Зав.отделом реа-
JIизации проек-
l]ов

И.И. Наумова

4.7. Следить за информацией, размеuiаемой на ин-

формачионных ресурсах Роспотребнадзора,
Министерства здравоохранения РФ, Минтрула
России, своевременно доводить её до сведения
сотрудников учре}кдения, получателей образо-
вательных услуг, незамедлительно принимать
меры по её исполнению.

Щиректор о.В.Гаазе

5. Ме р о п р II rI,I,II rI II о l}:}il lt Nr олеi.l с 1,1llI IO с t I о сстIIте"пя }Ill
5.1 Обеспечить для посетителей института усло-

вия для обработки рук кожными антисептика-
ми (прелназначенными для этой цели), в том
числе, с помощью дозаторов.

lJав,хозяйством С.В.Лозневая

5.2. Ограничить доступ третьих лиц в институт,
доступ осуществляется только по предвари-
тельному согласованию или записи.

Вахтер Р.П.Нарышкина
С.А.Воскресенска
я

5.3. Обеспечить контроль обработки рук дезинфи-
цирующими средствами посетителями, изме-

рение температуры бесконтактными термо-
метрами. При выявлении повышенной темпе-

ратуры, симптомов ОРВИ посетитель не до-
пускается в институт.

Вахтер Р.П.Нарышкина
С.А.Воскресенска
я

5.4. Пришелшим на личный прием к администра-
ции рекомендовать обращаться в письменной
форме. Разместить данную информаuию на
входе и на офичиальном сайте,

Зав.организацио
нным отделом
Зав.отделом реа-
лизации проек-
,IoB

Т.А.ffобрина

И.И.Наумова

б. Иrlые профлlлаlt,|,IttlесIIIIе Ntepoпpllrr l lrя
б.1 обеспечить наличие не менее 5-дневного запа-

са лезинфицирующих средств лля уборки по-
мещений, обработки поверхностей.

]Зав. хозяйством С.В.Лозневая

6.2. Оперативно. по мере необходиN,Iости и воз- зав. хозяйством С.В.Лозневая



можности, осуществлять закупку средств про-

филактики: бесконтактные измерители темпе-

ратуры, индивидуальные дезинфицирующие
средства, дисtlенсеры с дезинфицируюtцими
средствами, маски, оборулование для обезза-

раживания и очистки воздуха.
6.3. Обеспечить подготовку и работоспособность

средств интернет- конференций для проведе-
ния рабочих встреч и совещаний в дистанци-
онном режиме при необходимости.

Программист Б.Ю.Чуприн

6,4. Обеспечить соблюдение оптимально-
го температурного режима в помеще-
ниях института.

зав. хозяйством
С.В.Лозневая

6.5. Обеспечить при поступлении запроса из тер-

риториальных органов Федеральной слуrкбы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека незамедлительное
представление информации обо всех контак-
тах заболевшего новой коронавирусной ин-

фекцией (COVID-19), организовать проведе-
ние дезинфекции помещений, где находился
заболевший.

Зав.организацио
нным отделом

Т.А.!обрина
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