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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящий Стандарт (далее – Стандарт) разработан для безопасной деятельности АНО 
ДПО «КРИТЕРИЙ» (далее – АНО ДПО «КРИТЕРИЙ» / Организация), в том числе санитарно-
гигиенической безопасности в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.2 Стандарт устанавливает основные требования, предъявляемые к санитарному режиму 
Организации и личной гигиене работников, особенностям режимов доступа в Организацию, 
организации питания работников, санитарной обработке помещений, обеспечению работников 
средствами защиты и другим необходимым мероприятиям для противодействия 
распространению коронавирусной инфекции. 

1.3 Нормативно-правовой основой для разработки настоящего Стандарта является 
действующее законодательство Российской Федерации и Санкт-Петербурга по 
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 
− Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  
− Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по 
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»;  
− Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2020 г. № 182 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121»;  
− письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 г. № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (вместе с «Рекомендациями по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников»);  
− письмо Минпросвещения России от 13.03.2020 г. № 02/4145-2020-23 «Об усилении 
санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях»;  
− примерная форма стандарта безопасной деятельности организации (индивидуального 
предпринимателя), в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях 
противодействия распространения в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (COVID-19), 
утвержденная Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-
Петербурга 06.04.2020 г. № 1643-р.  
− письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об 
организации образовательного процесса» 
− письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации 
работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19» 

1.4 Стандарт является обязательным для исполнения всеми работниками Организации. 
1.5 Настоящий Стандарт утверждается Директором Организации, и вступают в силу с 

даты введения в действие соответствующим приказом АНО ДПО «КРИТЕРИЙ». 
 
 

2. Санитарно-гигиенические требования и  
порядок допуска работников и обучающихся 

 
2.1 Директор Организации обеспечивает издание приказа, устанавливающего: 

− численность и перечень работников (преподавателей по гражданско-правовым договорам), 
непосредственно участвующих в образовательном процессе, которые необходимы для 
обеспечения функционирования Организации, и не подлежащих переводу на дистанционный 
режим работы; 
− численность и перечень работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы.  
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2.2 Директор организует системную 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 у работников.  

2.3 Правила личной гигиены, входа и выхода из помещений для работников приведены в 
Приложении 1, для обучающихся – в Приложении 2.  Правила и меры личной гигиены 
применяются ко всем работникам, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы. 

2.4 При выходе сотрудников на рабочие места проводить инструктаж по правилам личной 
гигиены и безопасности труда, а после длительного отсутствия работника (отпуск, отсутствие 
по болезни и др.) – повторный инструктаж.  

2.5 Ответственный специалист организует визуальный осмотр и опрос на предмет наличия 
симптомов ОРВИ, а так же измерение температуры работников – ежедневно, обучающихся – в 
соответствие с расписанием занятий, с занесением результатов в журнал (Приложение 3). При 
температуре 37,0 и выше либо при других явных признаках ОРВИ сотрудник отстраняется от 
работы, обучающийся – от занятий.  

2.6 Каждый работник обязан оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. 
Работник с симптомами заболевания не допускается до работы, информируется о 
необходимости обращения в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе 
проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении. 

2.7 Директор обязан обеспечить работников запасом одноразовых масок (исходя из 
продолжительности рабочего дня и смены масок не реже одного раза в 2 часа) для 
использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, кожными 
антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование 
одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.  

2.8 Предусмотреть наличие, как минимум, пятидневного запаса необходимых расходных 
материалов, дезинфицирующих средств 

2.9 Работники обязаны выполнять правила личной гигиены. 
2.10 Обработку рук работники Организации производят в специально отведенных местах в 

рабочих кабинетах, обучающиеся – в аудиториях. 
2.11 Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки вымыть теплой 

проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые 
пространства. Затем руки ополоснуть водой для удаления мыла и обработать кожным 
антисептиком. 

2.12 В помещениях Организации обеспечено социальное дистанционирование - нанесена 
разметка, которая поможет обеспечить дистанцию в 1,5 м между посетителями и сотрудниками 
 
 

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;  
− проветривание и обеззараживание воздуха;  
− проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств. 

3.2 Во время рабочего дня рабочие кабинеты и учебные аудитории проветривать каждые 2 
часа. 

3.3 Дезинфекцию рабочих кабинетов и учебных аудиторий проводить привлеченной 
клининговой организацией.  

3.4 В рабочих кабинетах и учебных аудиториях обеззараживать все поверхности рабочих 
столов, стульев, шкафов, оргтехники.  

3.5 Обработку поверхностей проводить способом протирания ветошью, смоченной 
дезинфицирующим раствором. 
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3.6 Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и 
концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией. 
После обработки, поверхность промыть водой и высушить с помощью бумажных полотенец, 
при необходимости. 

3.7 После обработки, дезинфицирующий раствор смыть чистой водой, протереть сухой 
ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта. 

3.8 В течение рабочего дня обрабатывать дезинфицирующими средствами дверные ручки, 
выключатели. 

3.9 Уборку помещений проводить каждый день в конце рабочего дня с использованием 
дезинфицирующих средств.  

3.10 По окончании рабочего дня провести проветривание и влажную уборку рабочих 
кабинетов и учебных аудиторий с протиранием ручек дверей, поверхностей столов, спинок 
стульев, подлокотников кресел. 

3.11 Все виды работ с дезинфицирующими средствами выполнять во влагонепроницаемых 
перчатках одноразовых или многократного применения. 

3.12 В обеденной комнате проводить профилактическую дезинфекцию 1 раз в неделю 
(проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, проветривать и 
обеззараживать воздух). 

3.13 Дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя плотно закрытыми в 
специально отведенном месте. 
  
 

4. Организация питания 
 

4.1 В обеденной комнате во время принятия пищи может находиться только один 
работник. 

4.2 Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, 
деформированной, с поврежденной эмалью. 

4.3 Мытье столовой посуды ручным способом производить в следующем порядке: 
− механическое удаление остатков пищи; 
− мытье посуды добавлением моющих средств с последующим обильным ополаскиванием 
чистой водой. 

4.4 При применении одноразовой посуды после использования ее поместить в 
пластиковый пакет, который вынести в мусорный контейнер. 
 

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 Директора 
Организации о своем состоянии. 

5.2 При появлении подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-
19 направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, 
содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую 
помощь в стационарных условиях. 

5.3 Для обеззараживания воздуха и поверхностей провести дезинфекцию помещений, в 
т.ч. с привлечением специалистов клининговой компании. 

5.4 При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-
19 Директору необходимо сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения 
служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех работников, входящих в 
данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции. 
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6. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения 
санитарно-гигиенической безопасности 

 
6.1 В случае необходимости Директору обеспечить перевод на дистанционный режим 

работы работников, чье физическое присутствие не обязательно на рабочем месте. 
6.2 Все виды работы и учебный процесс в Организации осуществляются с соблюдением 

социального дистанцирования 1,5 метра. 
6.3 Обеспечить возможность допуска в границах выделенной зоны на территории 

Организации работников иных организаций (индивидуальных предпринимателей), 
обеспечивающих выгрузку и погрузку товаров, которые необходимы для обеспечения 
функционирования Организации, с учетом требований раздела 2 настоящего Стандарта. 
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Приложение 1 
 

Правила личной гигиены для работников, входа в помещения и выхода из них в 
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)) 

 
 

1. При входе в Организацию сотрудники производят обработку рук кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей или дезинфицирующими салфетками. 

2. При входе сотрудников в Организацию осуществляется контроль температуры тела с 
применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным 
способом (электронные, инфракрасные термометры) с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 
инфекционного заболевания. 

3. Лицам, не связанным с деятельностью Организации, за исключением работ, связанных с 
обслуживанием помещений, ограничивается доступ в АНО ДПО «КРИТЕРИЙ». 

4. Сотрудники осуществляют рабочий процесс преимущественно путем электронного 
взаимодействия, а также с использованием телефонной связи для передачи информации. 

5. Сотрудникам не рекомендуется в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых 
перемещаться в помещения, не связанные с выполнением прямых должностных 
обязанностей. 

6. Сотрудникам необходимо соблюдать правила личной и общественной гигиены: 
тщательно мыть руки с мылом и водой после возвращения с улицы, после контактов с 
посторонними людьми; обрабатывать руки кожными антисептиками, предназначенными 
для этих целей или дезинфицирующими салфетками -в течение всего рабочего дня, после 
каждого посещения туалета. 

7. Для защиты органов дыхания сотрудникам необходимо использовать на рабочих местах, 
за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении без 
присутствия иных лиц, средства индивидуальной защиты (медицинские маски). 

8. Сотрудники используют средства индивидуальной защиты рук (перчатки) на рабочих 
местах в случае физического контакта с предметами, используемыми неограниченным 
кругом лиц, в том числе дверными ручками, поручнями, иными подобными предметами. 

9. Рабочие помещения необходимо регулярно (каждые 2 часа) проветривать. 
10. По возможности необходимо исключить при приветствии тесные объятия и рукопожатия. 
11. Работникам запрещается прием пищи на рабочих местах, пищу необходимо принимать 

только в специально отведенной комнате -комнате приема пищи. 
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Приложение 2 
 

Правила личной гигиены для обучающихся, входа в помещения и выхода из них в 
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)) 

 
1. При входе в учебные аудитории обучающиеся производят обработку рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей или дезинфицирующими салфетками. 
2. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры мыть руки теплой проточной 

водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые пространства 
(оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью). 
Ополаскивать руки водой для удаления мыла и обрабатывать дезинфекционными 
средствами. 

3. При входе обучающихся в учебные аудитории осуществляется контроль температуры тела 
с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или 
контактным способом (электронные, инфракрасные термометры) с обязательным 
отстранением от занятий лиц с повышенной температурой тела и с признаками 
инфекционного заболевания. 

4. Обучающимся  необходимо соблюдать правила личной и общественной гигиены: 
тщательно мыть руки с мылом и водой после возвращения с улицы, после контактов с 
посторонними людьми; обрабатывать руки кожными антисептиками, предназначенными 
для этих целей или дезинфицирующими салфетками  после каждого посещения туалета. 

5. В обеденный перерыв и во время перерывов между занятиями обучающимся 
рекомендуется ограничить перемещения по помещениям и территории Организации. 

6. По возможности необходимо исключить при приветствии тесные объятия и рукопожатия. 
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Приложение 3 
 

Журнал регистрации измерения температуры сотрудников АНО ДПО «КРИТЕРИЙ» 
при входе в помещения организации по состоянию на ___________ 

                                                                                                               (дата) 
  

 
 

Осмотр провел:                                 (Должность)                   ___________ /____________/   
                                                                     подпись                        ФИО                                              

 
 
 

Журнал регистрации измерения температуры обучающихся АНО ДПО «КРИТЕРИЙ» 
при входе в учебную аудиторию по состоянию на ___________ 

                                                                                                   (дата) 
  

 
 

Осмотр провел:                      (Должность)                        ___________ /____________/  
                                                                     подпись                        ФИО  
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п/п Ф. И. О.  Должность 

Данные 
измерения 

температуры 

Оценка 
самочувствия 

Наличие внешних 
факторов риска 

(есть/нет) 

К работе 
допущен (да/нет) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        
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п/п Ф. И. О.  Организация 
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измерения 

температуры 

Оценка 
самочувствия 

Наличие внешних 
факторов риска 

(есть/нет) 

К занятиям 
допущен  
(да/нет) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        
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