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1. Общие положения
1,1

Настоящий стандарт безопасной деятельности и санитарно-гигиенической
безопасности ооо (рвс> разработан в целях противодействия распространению в
Санкт-Петербургё новой коронавирусной инфекции (coVID-19) (далее

-

Стандарт)

и содержит основные требования, предьявляемые к санитарному режиму Ооо
<рвсо

и

личной

гигиене

работников,

особенностям

режиiiов

доступа

в

организации, организации питания работников, санитарной обработкё помещений,
обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия
1,2

для противодействия распросrранения коронавирусной инфекции (coVID-19),
Обцие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (coVID19) размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в

сфере 3ашиты прав потребителей и благополучия
Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной

2.
2.\

человека

(далее

-

сети Интернет.

Санита рно- ги ги енич еские требования и порядок допуска работников
В соответствии с Поставовлением Правительства СПб от 1З.OЗ.2020 Ng121, а также

Постановлением Г|равительства Санкт-Петербурга от 22 октября 2020 года N9 86З
"О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от

1з,Oз,2020 N9 121,
2.2

установлено следующее;

- численносгь и перечень работников, нёпосредственно участвующих в
производсrвенных и
хозяйственных процессахl обеспечивающих
функционирование и деятельность ООО <РВС>,

и не подrlежащих переводу

на

дистанционный режим работы: б человек;
- численность и перечень работников, подлеr(ащих переводу на дисrанционный
режим работы: З человека;
2,з

ООО <РВС> предусмотрены следуюцие

работников

о

мероприятия для информирования
рисках новой коронавирусной инфекции coVID-19, мерах

индивидуальноЙ профилактики, необходимости своевременного обращения за
медицинской помоlлью при появлении первых симптомов Орви:

- Разработка

памятки

мя

сотрудников о мерах профилактики, правилах личной

гигиены;
- Проведение внепланового инструктажа по содерх(анию Г]амятки;
- Проведение разъяснительных бесед с сотрудниками;

2.4
2.5

-размещение информации для сотрудников в местах обцеrо лользования.
Перед началом рабочего дня проиэводится опрос работников на предмет наличия
симптомов орви. Лица с симптомаl.!и Орви к работе не долускаются,

Перед началом работы проводится измерение температуры работников, При
температуре З7,0 и выlле, либо при других явных признаках ОРВИ, сотрудник
отстраняется от работы. Каждое измерение темпераryры регистрируется в журнале
регистрации темпераryры работников.

2,6 Каждый работник должен оповещать о

любых

отмонениях

в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается до

и

получает уведомление о необходимосги обрашения в медицинское
учреждение, Возобновление допуска к работе проводится только при наличии
работы

2,7

2,а
2,9

справки лечебного учреждения о выздоровлении.

Все работники обеспечиваются масками и инструкциями к нимI а

также
антисептиками для обработки рук и дезинфицирующими средствами. Повторное
использование одноразовых масок| а также использованиё увлажненных масок не
допускается.

Сформирован

запас необходимых средств

индивидуальвой защиты

й

дезинфекционных средств,
Обработку рук производят в специально предназначенных местах или на местах с
применением средств индивидуальвой обработки.

2,10 Для

механического удалевия загрязнений и микрофлоры руки моют теплой
проточноЙ водой с мылом в течение 1-2 минуг, обращая вни!,tание на
околоногтевые пространства. оптимально пользоваться сорта!,tи мыла с высокой
ленообразуюцеЙ способностью. Затем руки ополаскивают водоЙ для
удаления
11ыла и обрабатывают дезинФекционнЫМИ

СРеДСТВаlrtи.

З. Санитарваi обработка пойеtц€ний

з.1

Профилактическая дезинФекция проводится на системной основе и вмючает в
себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кохными
антисептиками, дезинфекцию помещений, рабочих 1,4ecт и кухонной посуды,
проветривание воздуха, проведение влаr(ной уборки помещений с использованием

з,2
з.З

з.4

дезинфицируюlцих средств,
Организовано реryлярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений,

Дезинфекция проводится как собственными силаi,tи в рабочее время, так

и

уборщицей ежедневно в отсутствие работников на рабочих местах,

Влажная уборка помецений производится
средств,

Обработка

поверхностей

с

проводится

применением дезинфицирующих
способом

протирания

ветоL]JьюI

смоченной дезинфицирующиМ расrвором, или способом орошения путеIl,!
распыления дезинфицирующего раствора. Раковины для мытья рук, санитарные
узлы и контейнеры для мусора моют, чистят и дезинфицируют еr(едневно.

З.5 Все виды

работ

с

дезинфицируюцими средствами выполняются

во

влагонепроницаемых латексных перчатках.

З.6

Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки подходяцими
для этого дезинфицирующими средствами.

з.7

Мусор

и

кухонные отходы собираются

в

пластико8ые пакеты

и убирается

из

помещений ежедневно.
з.8

Дезинфицируюцие

средства

хранятся

в

упаковках

изготовителяl

плотно

закрытыми в специально отведенном, но при этом, досryпном месте,

4. Органrзациr питанхя

4.1

4.2
4,з

4.4
4.5

В помещении для приема пищи организована рассадка работников с соблюдение!.t
дистанции не менее 1,5 м.
Не допускается использование посуды с трецинами, сколаr.4и, отбитыми краями,
деформированной, с поврежденноЙ эмалью,

Механическая моЙка посуды производится в

посудомоечноЙ машинеI в

соответствии с инструкцией по ее эксплуатации.
Мытье сголовой посуды ручным способом не производится,

Столовая посуда хранится в кухонном цкафу, оборудованном дверцами,

5.

Мrорити деЙствиЙ в случае подозрGния заболевания новоЙ коронавирусноЙ
инфекциеЙ

5.1

covlD-19

Работник, у которого имеются подозрения заболеsания новой короllавирусной
инфекцией coVID-19, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО обязан обратиться
лечебное

в

учреr(дение по месту жительства или вызвать скорую медицинскую помощь, а

также с использованием имеющихся средств связи известить
5,2

своего

непосредственного руководителя о своем состоянии.
При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией
coVID-19 ООО <РВС> формирует сведения о контактах работника в рамках

исполнения служебных обязанносrёй

за последние 14 дней и уведомляет

работников, входящих в данных список,
самоизоляции.

о

всех

необходимости соблюдения режима

6. Прочие мероприятия, необходиtl4ые для обеспеч€ния

санитарно-

гигиенической безопасности
6.1

Перевод на дистанционный режим работы работников cTapLJJe 65 лет, а также лицl

которые

не

задействованы напрямую

в

производственных

и

хозяйственных

процессах и чье физическое присутствие не обязательно на рабочем месте.

6,2

Все работы в компании должны проводиться с соблюдением

социального

дистанцирования 1.5 метра
6,з

Исключить использование

в слрl(ебных

технических систем вентиляции,

помещениях систем кондиционирования

и

