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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Стандарт безопасной деятельности КГБУ СП «СШ 

«Жемчужина Алтая» создан в целях противодействия распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Стандарт) и содержит 

основные требования, предъявляемые к санитарному режиму и личной 

гигиене работников, особенностям режимов доступа, организации питания 

работников, санитарной обработке помещений, обеспечению работников 

средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.2. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной 

инфекции размещены на официальной странице сайта Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее 

- Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; сайте учреждения, информационных стендах учреждения. 

 

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников 

2.1.   Руководителем организовывается системная работа по 

информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости 

своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых 

симптомов ОРВИ. 

2.2. Издаются приказы руководителя по организации, 

регламентирующие соблюдение требований личной гигиены, входа и выхода 

из помещений, порядок уборки помещений. Правила и меры личной гигиены 

должны выполняться всеми работниками. 



2.3. Обеспечивается проведение инструктажей работников и лиц, 

проходящих спортивную подготовку/занимающихся по правилам личной 

гигиены и технике безопасности. 

2.4. Перед началом рабочего дня производится ежедневный визуальный 

осмотр и опрос работников и лиц, проходящих спортивную 

подготовку/занимающихся на предмет наличия симптомов ОРВИ. 

2.5. Обеспечивается измерение температуры работников перед началом 

работы (при температуре 37.0 и выше, либо при других явных признаках 

ОРВИ, сотрудник должен быть отстранен от pa6oты). Каждое измерение 

температуры регистрируется в журнале регистрации температуры работников. 

2.6. Прием пищи производится в специально оборудованном раковиной 

с подводкой горячей и холодной воды помещении. Запрещается прием пищи 

на рабочих местах. 

2.7. Каждый работник обязуется оповещать о любых отклонениях 

 в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается 

 до работы и получает уведомление о необходимости обращения в 

медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только 

при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении. 

2.8. Работники обеспечиваются запасом лицевых масок (исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 3 

часа) для использования их при работе, а также дезинфицирующими 

средствами для обработки рук, личных предметов. Повторное использование 

одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не 

допускается. 

2.9. Предусматривается наличие не менее, чем 5-тидневного запаса 

необходимых расходных материалов, дезинфицирующих средств и средств 

индивидуальной защиты (лицевые маски, бахилы). 

2.10. Индивидуальная обработка рук производится в специально 

предназначенных и рабочих местах. 

2.11. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры 

рекомендуется мыть руки теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 

минут, обращая внимание на околоногтевые пространства, затем руки 

ополаскивать водой для удаления мыла и обрабатывать дезинфекционными 

средствами. 

2.12. В случае контактов с внешними посетителями используются меры 

и материалы (перчатки, маски, дезинфицирующие средства, социальная 

дистанция), предохраняющие работников от заражения инфекцией. 

2.13. Запрещается проведение и участие в массовых мероприятиях. 

2.14. Работникам рекомендуется воздержаться от посещения стран и 

регионов с неблагоприятной эпидобстановкой. 

2.15. Работники предупреждаются об ответственности за несоблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и распространение ложной 

информации, связанной с коронавирусной инфекцией. 



3. Санитарная обработка помещений 

3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и 

включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом и обработку 

их кожными антисептиками, дезинфекцию мест приема пищи и посуды, 

проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки 

помещений с использованием дезинфицирующих средств. 

3.2. Обеспечивается регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 

помещений, использование оборудования для обеззараживания воздуха 

помещений.   

3.3. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и 

инвентарь производственных помещений, спортивных залов, санузлов.   

3.4. Перед началом работы организуется проведение влажной уборки 

помещений с применением дезинфицирующих средств.   

 3.5. Увеличивается кратность дезинфекционных обработок помещений 

до одного раза в каждые два часа, а именно,  обработка помещений 

дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции 

дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей 

(столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования  входные 

группы,   комнаты приема пищи и отдыха, санузлы. 

3.6. Обработка поверхностей проводится способом протирания 

ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения 

путем распыления дезинфицирующего раствора. 

3.7. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных 

химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой 

кислоты, в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, 

хлорамин Б, в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 

3,0%), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств 

для обработки небольших по площади поверхностей — изопропиловый спирт 

в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не 

менее 70% по массе), и другие. 

3.8. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время 

экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства 

в соответствии с инструкцией. При необходимости, после обработки 

поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных 

полотенец.  

3.9. После обработки дезинфицирующий раствор смывается чистой 

водой, поверхности протирают сухой ветошью с последующим 

проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.  

3.10. Все виды работ с дезинфицирующими средствами рекомендуется 

выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или 

многократного применения. При проведении заключительной дезинфекции 

способом орошения используют средства индивидуальной защиты (СИЗ).   



3.11. Отходы производства и мусор должны собираться в специальные 

контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже одного 

раза в смену. Контейнеры для мусора чистятся и дезинфицируются ежедневно. 

3.12. Дезинфицирующие средства хранятся в упаковках изготовителя, 

плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и 

затемненном месте, недоступном для детей. 

3.13. Вся входящая корреспонденция обрабатывается подходящими для 

этого дезинфицирующими средствами. 

 

4. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 

 4.1. Работникам; лицам, проходящим спортивную 

подготовку/занимающимся запрещается приходить в учреждение с 

повышенной температурой, другими симптомами вирусных и инфекционных 

заболеваний. 

4.2. Работник, у которого выявляются симптомы заболевания новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 в период рабочего времени, с 

использованием имеющихся средств связи извещает непосредственного 

руководителя о своем состоянии. 

4.3. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, руководитель направляет вызов в специализированную 

выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействует отправлению 

пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в 

стационарных условиях, издает приказ об отстранении заболевшего от работы. 

4.4. В помещениях используются бактерицидные облучатели или другие 

устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для 

дезинфекции воздушной среды помещения. В случае необходимости, 

обеспечивается проведение дезинфекции помещений силами 

специализированной организации. 

4.5. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 руководитель уведомляет Роспотребнадзор, формирует 

сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных 

обязанностей за последние 14 дней и отправляет всех работников, входящих в 

данных список, на 14-дневный карантин. 

 

5. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-

гигиенической безопасности 

5.1. Обеспечивается перевод на дистанционный режим работы 

работников, чье физическое присутствие не обязательно на рабочем месте и 

(или) которые не задействованы напрямую в организации тренировочного и 

иных процессов. 



5.2. Тренировочные мероприятия организуются согласно временному 

расписанию с целью уменьшения большого скопления работников и лиц, 

проходящих спортивную подготовку/занимающихся. 

5.3. Рекомендуется соблюдение социального расстояния не менее 1,5 

метров между людьми. 

5.4. Рекомендуется исключение использование в служебных 

помещениях и спортивных залах систем кондиционирования и технических 

систем вентиляции. 
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