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1. Общие положения.

1.1. ,.Щанный Стандарт разработан в соответствии с Постановлением оТ

22.05.2020 года J\b 15 (Об утверждении санитарно-эпидемиологических

правил СП 3.|.3597-20 кПрофилактика новой коронавирусноЙ инфекции

(COVID-l9)) с Постановление от 18.09.2020 года Ns 27 (О внесении

изменений в постановление Главного государственного санитарного враЧа

Российской Федерации от 18.03.2020 года Ns 7 <Об обеспечении режима
изоляции в целях предотвращения распространения COVID-l9D,
Постановлением Главного санитарного врача РФ от 02.1|.2021г. Is27 (О
внесении изменений в пункт 3 постановления Главного санитарного ВРаЧа

РФ от 30.06.2020г. J\Фl6 коб утверждении санитарно-эпидемиологических

(COVID-19),

дополнительных
коронавирусной

правил СП З.|.12.4.3598-20 <<Санитарно-эцидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации работы образователЬНЫХ

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и

молоДежи в условиях распространения новой коронавирусноЙ инфеКЦИИ

постановлением Губернатора ХМАО-Югры (о
мерах по предотвращению завоза и распространения новой

инфекции, вызванной COVID-l9, в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре> (с обновлениями).

|.2. Щелью принятия настоящего Стандарта является противоДеЙСТВИе

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и

сохранению здоровья работников ооо миП кЩентр развития тЕLпантов

ребенка>> (далее - Центр).
1.3. !ействие настоящего Стандарта распространяется на весь период

режима повышенной готовности, определяемого в соответствии с
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нормативными актами федеральных органов власти, субъекта Российской

Федерации, в котором осуществляет свою деятельность Щентр (г. СУРГУТ).

1.4. Настоящий Стандарт обязателен для соблюдения всеми работниКаМИ

Щентра и участниками образовательного процесса (родителями (законНЫМИ

представителями) воспитанников, воспитанниками, педагогами).

2. Санитарно_гигиенические требования и порядок допуска работникОВ,
воспптанников и их родителей (законных представителей).

2.1. При входе работникам, а также родителям (законным представителям)

воспитанников обеспечена возможность обработки рук кожным

антисептиком с осуществлением контроля за соблюдением ЭТОЙ

гигиенической процедуры.
2.2. Ежедневно перед нач€Lпом рабочего дня каждыЙ сотрудник иЗмерЯеТ

температуру тела и сообщает о своем самочувствии в специzrльно созданноМ

чате в сети ViЬеr. При необходимости в Медицинском блоке Щентра
проводиться дополнительный контроль температуры тела работника и

оценка состояния здоровья на предмет налгIичия симптомов ОРВИ (пр'

обращении в течение рабочего дня). Каждое измерение температуры

фиксируется в журнaле регистрации измерения температуры сотрудников.

Также утренняя термометрия является обязательной процедурой Для

воспитанников и их родителей (законных представителей), с целью
выявления и недопущения пребьlвания детей и их родителей (законных

представителей) с

2.3. Каждый
признаками респираторных заболеваний в Щентре.

работник информирован о необходимости оповещать

генер€Lпьного директора Щентра о любых изменениях в состоянии здоровья.

Работник с симптомами заболевания не допускается до работы и обязан

обратиться в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе
проводиться только при ншIичии справки медицинского учреждения о

выздоровлении и отрицательного теста на COYID-19.
2.4. В случае выявления у воспитанника признаков респираторных

заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) или приезда

бригады скорой помощи, необходимо произвести его изоляцию.

2.5. С учетом погодных условий максимiшьно организуется пребывание

детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытУю

спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив

количество занятий в спортивном запе.

2.6. Ответственные лица обеспечивают информирование и подготовку

сотрудников по правилам личной гигиены.



2.7. На всех этажах Щентра имеются информационные доски с

размещенными на них информационными листовками о необходимости
соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного
мытья рук с мылом или обработки кожным антисептиком в течение всего

дня, в том числе после посещения туiшета, о ношении масок.

2.8. Планировать закупочную деятельность для поддержания достаточного
запаса кожных антисептиков для обработки рук, одноразовых масок,

одноразовых шапочек, хЕLпатов.

2.9. Ответственным лицам ежедневно предоставлять отчет руководителю
по количеству вышедших на работу, общее количество заболевших,

количество заболевших вирусными заболеваниями, заболевших другими
заболеваниями и количество самоизолированных. В случае подтверждения у
работника новой коронавирусной инфекции (COVID-19), необходимо
проинформировать генерiшьного директора Щентра незамедлительно и

обеспечению нераспространения новой коронавируснойпринять меры по
инфекции.

2.|0. Ответственным лицам обеспечить соблюдение между работниками,

работником и посетителем дистанции не менее 1,5 метра, а также

использование работниками и посетителями средств индивидуаltьной защиты

органов дыхания: гигиенических, в том числе медицинских масок
(олноразовых, многорiвовых), респираторов и иных их заменяющих
текстильных изделий, обеспечивающих индивидуЕlльную защиту органов

дыхания человека, исредства индивидуальной защиты рук (одноразовые

Российской

случаев нахождения работников в обособленном помещении при отсутствии
иных лиц.

2.|1. Сотрудникам, прибывшим из отпуска на территорию

Федерации, в течении трех к€шендарных дней с момента прибытия

необiодимо пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию

(COVID-I9) методом полимерrвной цепной

режим изоляции по месту жительства
реакции (ПЦР),
(пребывания)

результатов лабораторного исследов ания.

2.|2. Специалистам, выполняющим задачи по

образовательного процесса или обслуживания здания

ан€Lпогичные требования как к штатным сотрудникам Щентра (ношение

маски, социaшьное дистанцирование при общении, мытье рук, обработка

дезинфицирующими средствами на входе, контроль состояния здоровья,

термометрия, не явка в случае ухудшения самочувствия).

но соблюдать

до получения

обеспечению
предъявляются



3. Санитарная обработка помещений.

3.1. Профилактическая дезинфекция проводиться на системноЙ основе и

вкJIючает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылоМ ИЛИ

обработку кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кУхоннОЙ

посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной

уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

3.2. Регулярное проветривание помещений (каждые два часа). Помещения,

где могут одновременно находиться несколько сотрудников (кабинет,

группа, холл, пищеблок и др.) и обеззараживать с помощью кварцевания.

3.3. ,Щезинфекция рабочих мест проводится силами работников Щентра.

.Щезинфицирующие средства используются в соответствии с инструкциями

производителя в концентрациях для вирусных инфекций.

З.4. Усиленный режим дезинфекции (каждые два часа) проводить для

обработки дезинфицирующими средствами: поручней, дверных ручек,
входнойвыкJIючателей, тактильных поверхностей, особое внимание уделить

группе, санузлам, раковинам для мытья рук.
3.5. Входы в здание Щентра (двери, дверные ручки, поверхности)

обрабатываемыми дезинфицирующими средствами по графику (не менее 2-х

раз в день!). .Щверные ручки и поверхности общего пользования в групповыХ

помещениях убираются дополнительно утром (после прихода родителей) и

вечером (после того, как забр€Lпи всех детей). .Щополнительная очисТка и

обработка проводиться в соответствии с договором с организациеЙ,

осуществляющей услуги по обработке ковров.

3.6. Обработка поверхностей проводиться способоц протирания

одноразовой ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором или

способом распыления специЕlJIьного дезинфицирующего раствора прибором

<Холодный ryман>.
3.7. Воздух в присутствии работников и воспитанников обрабатывают с

использованием бактерицидных облучателей закрытого типа

фециркуляторов). В случае отсутствия работников и воспитанников с

помощью бактерицидных облучателей открытого типа.

3.8. Отходы производства и мусор собираются и утилизируются не реже
одного раза за смену в специ€Lпьно оборудованную,контейнернуЮ площаДкУ

в соответствии с условиями,Щоговора на утилизацию отходов.

3.9. .Щезинфицирующие средства хранятся в упаковках изготовителя,

отведенном сухом, прохJIадном иплотно закрытыми, в специЕLпьно

затемненном месте.



подходящими для этого дезинфицирующими средствами.

3.11. Исключается использование в

кондиционирования и технических систем
передачи инфекции.

служебных

З.|2. Обеспечивается возможность доступа на территорию учреждения

работников сторонних организаций по договорам оказания работ и услуг,
которые необходимы для обеспечения функционирования Щентра с учетоМ
требований раздела 2 настоящего Стандарта(п.2.10, п. 2.1,п.2.|2).

4. Организация питания.

4.1. В Щентре запрещен прием пищи на рабочих местах.

4.2. Обеденные столы воспитанников до и после каждого приема пищи

обрабатывать с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

4.3. Столовую посуду, приборы после каждого использования

в дезинфицирующий раствор с

либо мыть в посудомоечной машине
дезинфицировать путем погружения

последующим мытьем и высушиванием
с соблюдением температурного режима.

4.4. Персонztлу пищеблока необходимо осуществлять свои должностные
обязанности только с использованием средств индивидуальной ЗаЩиТЫ

(маски, перчатки), с частотой замены не реже одного раза в три часа.

4.5. Усиление контроля за организацией питьевого режима воспитанникоВ,

особое внимание уделяется использованию одноразовой посуды, а такЖе

обработке кулеров.

5. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новОЙ

коронавирусной инфекчией (COVID-I9).

5.1. При выявлении у работника симптомов ОРВИ заболевания, Он

отстраняется от работы и направляется в медицинскую организациЮ ПО

месту жительства. При обнаружении у себя симптомов ОРВИ, работники
информированы о необходимости уведомить по телефону медицинскоГО

работниками Щентра и генерirльного директора Щентра, и обратиться За

медицинской помощью в лечебное учреждение по месту жительства.

5.2. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусноЙ

инфекцией (COVID-l9) ответственным лицам необходимо сформировать

З.10. Вся входящая корреспонденция проходит этап обработки

вентиляции

помещениях систем

для снижения риска

сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных



обязанностей за последние l4 дней и уведомить всех работников, входящих в

данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

5.3. В том случае, если заражение новой коронавирусной инфекцией

обнаружено в группе воспитанников (официально подтвержденный случай

заболел воспитанник группы, воспитатель, младший воспитатель)

генер€rльный директор I]eHTpa издает прикttз о разобщении и временноЙ

изоляции воспитанников на |4 дней с роспуском группы до снятия режима
ограничения. Прикzв издается на основании Предписания Роспотребнадзора.

В группе и во всех местах общего пользования проводятся саниТаРнЫе

мероприятия.
5.4, В том случае, если родитель воспитанника сообщил о своеМ

заражение новой коронавирусной инфекцией, то приказом генер€LПьноГо

директора Щентра в группе временно устанавливается внутренниЙ каранТин -
образовательный процесс осуществляется в группе без перемещения ПО

Центру. Родителю рекомендуется обеспечить самоизоляцию с обращениеМ В

медицинскую организацию по месту жительства. В группе и во всех МеСТаХ

общего пользования проводятся санитарные мероприятия.

5.5. Ребенок, не посещающий Центр более пяти дней (за исключением

выходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача с данныМи О

состоянии здоровья (с указанием диагноза, длительности заболеванИя,

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными) в


