
 



 

Приложение №1 

к приказу от «31» марта 2022г. № 120 

 

Стандарт безопасной деятельности ГБДОУ д/с № 25 

1. Общие положения 

 

a. Целью принятия настоящего Стандарта является противодействие распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и сохранению здоровья работников ГБДОУ д/с № 25 

(далее-учреждение). 

b. Действие настоящего Стандарта распространяется на весь период режима повышенной 

готовности, определяемого в соответствии с нормативными актами федеральными органами 

власти, субъекта Российской Федерации, в котором осуществляет свою деятельность 

учреждение (г. Санкт-Петербург). 

c. Настоящий Стандарт обязателен для соблюдения всеми работниками учреждения. 

 

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников, воспитанников и их 

родителей (законных представителей). 

 

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

обработки рук кожными антисептиками с осуществлением контроля за соблюдением этой 

гигиенической процедуры. 

2.2.При входе на объект перед началом рабочего дня в специально отведенном месте проводится 

контроль температуры тела работника и оценка состояния здоровья на предмет наличия симптомов 

ОРВИ. Каждое измерение температуры фиксируется в журнале регистрации  измерения температуры 

сотрудников. 

      Также «утренний фильтр» с термометрией является обязательной процедурой для воспитанников 

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

родителей (законных представителей) с признаками респираторных заболеваний в учреждении.  

2.3.Каждый работник информирован о необходимости оповещать заведующего ГБДОУ д/с № 25 о 

любых изменениях  в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается до 

работы и обязан обратиться в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится 

только при наличии справки медицинского учреждения о выздоровлении. 

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  максимально организуется пребывание детей и проведение занятий 

на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической 

культурой, сократив количество занятий в спортивном зале.    

2.6.Ответственные лица обеспечивают информирование и подготовку сотрудников по правилам 

личной гигиены. 

2.7.Площадка № 1 и площадка № 2 ГБДОУ д/с № 25 обеспечены 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 

туалета. 

2.8.Обеспечена закупочная деятельность для поддержания достаточного запаса кожных антисептиков 

для обработки рук, одноразовых масок, одноразовых шапочек, халатов. 



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 

заведующего ГБДОУ д/с № 25  незамедлительно. 

2.10. Ответственным лицам обеспечить соблюдение между работниками, работником и посетителем 

дистанции не менее 1,5 метра, а также использование работниками и посетителями средств 

индивидуальной защиты органов дыхания: гигиенических, в том числе медицинских, масок 

(одноразовых, многоразовых), респираторов и иных их заменяющих текстильных изделий, 

обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека, и средств индивидуальной 

защиты рук (одноразовые перчатки) (далее - средства индивидуальной защиты), за исключением 

случаев нахождения работника в обособленном помещении при отсутствии иных лиц". 

2.11. Сотрудникам, прибывшим из отпуска на территорию Российской Федерации в течение четырех 

календарных дней с момента прибытия  необходимо пройти обследование на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), но соблюдать режим изоляции 

по месту жительства (пребывания) до получения результатов лабораторного исследования.  

При наличии вакцинации против (COVID-19) в течение последних 12 месяцев или сведений о 

перенесенном в последние 6 месяцев заболевании (COVID-19)  проведение лабораторного 

исследования на (COVID-19)  методом ПЦР не требуется. 

1.12. В здании и на территории ГБДОУ д/с № 25 запрещается проведение  массовых физкультурных, 

досуговых, торжественных мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек и иных) в 

закрытых помещениях.  

1.13. Работники старше 60 лет могут быть допущены к исполнению своих должностных 

обязанностей только при наличии у них QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR-кода о 

перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации.  

 

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, дезинфекцию 

столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки 

помещений с использованием дезинфицирующих средств.  

При использовании музыкального или спортивного зала должна проводиться влажная уборка с 

применением дезинфицирующих средств в конце рабочего дня. 

3.2.Регулярное проведение (каждые 2 часа) проветривание помещений. Помещения, где могут 

одновременно  находиться несколько сотрудников (кабинет, группа, холл, пищеблок и др.) 

обеззараживать с помощью кварцевания. 

3.3.Дезинфекция рабочих мест проводится силами работников учреждения. Дезинфицирующие 

средства используются в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных 

инфекций. 

3.4.Усиленный режим дезинфекции (каждые 2 часа) проводить для обработки дезинфицирующими 

средствами:  поручней, дверных ручек, выключателей, тактильных поверхностей, особое внимание 

уделить входной группе, санузлам, раковинам для мытья рук.  

3.5.Входы в здания учреждения обеспечиваются резиновыми ковриками, обрабатываемыми 

дезинфицирующими средствами. Глубокая очистка и обработка проводится в соответствии с 

договором с организацией, осуществляющей услуги по обработке ковров. 

3.6.Обработка поверхностей проводится способом протирания одноразовой ветошью, смоченной 

дезинфицирующим раствором или способом распыления дезинфицирующего раствора. 

3.7.Воздух в присутствии работников и воспитанников обрабатывают с использованием 

бактерицидных облучателей закрытого типа (рециркуляторов). Либо 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 в смену в 

специально оборудованную контейнерную площадку в соответствии с условиями Контракта на 

утилизацию отходов. 

3.9.Дезинфицирующие средства хранятся в упаковках изготовителя, плотно закрытыми, в специально 

отведенном сухом, прохладном и затемненном месте. 

3.10.Вся входящая корреспонденция проходит этап обработки подходящими для этого 

дезинфицирующими средствами. 

3.11.Исключается использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических 

систем вентиляции для снижения риска передачи инфекции. 

3.12.Обеспечивается возможность допуска на территорию учреждения работников сторонних 

организаций по договорам оказания работ и услуг, которые необходимы для обеспечения 

функционирования учреждения с учетом требований раздела 2 настоящего Стандарта.  

 

4. Организация питания 

4.1.В учреждении 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 дезинфицировать путем погружения в 

дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечной 

машине с соблюдением температурного режима. 

4.4.Персоналу пищеблока необходимо осуществлять свои должностные обязанности только с 

использованием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), с частотой замены не реже 1 раза 

в 3 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 инфекцией (COVID-

19) 

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 заведующего ГБДОУ д/с 

№ 25 и обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение по месту жительства.  

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

ответственным лицам 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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