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В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 3 апреJIя 2020 года Ns
м
182 ,,о внесении изменений * rrо."чrойение Правительства Саrrкт-Петербурга от 13 марта 2020
121 ,,О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге повоЙ коронавирусной
инфекчии (COVID,19)"

ПРИКАЗЫВАЮ:

ооо

с

10.04.2020 Стандарт безопасной деятельности
1. Утверлить и ввести в действие
в цgJUIх
''БалтийсКая ИнжеНернМ Группа"о в тоМ чиспе санитарнО-гигиеIIиЧеской безопасности
(covlD,
противодействия распространению в Санкт-петербурге новой коронавирусной инфекции
19) (приложение Nч 1).
2. Приказ довести до всех работников ооО <БалтийскаJI инжонернаJI группа)).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJUIю за собой.

Генеральный директор

Смотров А.А.

Приложение Jф

1

УТВЕРЖДЕНО

0

прике}ом
" Ба.тlтийская Инженецlая Группа"
от 9 апреля 2020 года Nn
О О

ё_

стАндАрт
безопасной деятельности

ооО

"Балтийская Инженерная Группа"о в том числе санитарно,

гигиенической безопасности в цеJUж противодействия распространению в Саrrкт-Петербурге
новой коронавирусной инфекции (COVID-I 9)

1.
1.1.

общие положения

Настоящий Стандарт безопасной деятельности

ооО

"Балтийская Инженернм

Грlrппа", в том числе санитарно-гигиенической безопасности в цеJIях противодействия
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (CovID_19)
(далее - Стандарт) содержит основные требованиь предъявJIяемые к санитарному режиму ООО
"Балтийская Инженерная Группа" и личной гигиене работников, особенностям режимов доступа в

ооО

"Балтийская Инженерная Группа", организации питания работников, санитарной обработке

помещений, обеспечению работников средстваN,{и защиты и другие необходимые мероприятия дJIя
противодействия распространению в Салrкт-Петербурге коронавирусной инфекции (COVID-l9).

1.2.

Общие рекомондации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)

прав
размещены на официальной странице сайта Федераrrьной спужбы по надзору в сфере зilциты
информационноРоспотребн4дзор) ,
благопопуrия человека
потребителей

(далее

и

в

телекоммуникационной сети <Интернет>.

2.1.

2,

Санитарно_гигиенические

требования и порядок допуска работников

В ООО "Балтийская Инженерная Группа" издан прика:} от

б апреля 2020

годаNs б "Об

года",
установлении численности и режимов работы работников на период до 30 агrрепя 2020

устанавпивающий:

числонность

и

режим работы работниково непосредственно rIаствующиХ

В

обеспечении функционирования инженерIIьD( систем жипьIх зданий и сооружений, оперативном
восстановпении их работоспособности) и не подлежаIцих переводу на дистанционный режим
работы;

чиспенность и режим работы работников, подлежащих переводу на дистанционный
режим работы;
численность и режим работы работников, в отношении которых в соответствиИ о
указами Презилента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с
сохранением заработной платы.

2.2.

НачальникаI\,1 ОТДеЛОв

и служб организовать систомную работу по информированию

о

мерах индивидуальной
рискtlх новой коронавирусной инфекции covlD_19,
помощью при
профилактикио цеобходимости своевремоЕного обршцения за медицинской

работников

появпении первьIх Qимптомов ОРВИ.

2,з,

Начаrrьника}d отделов

и служб разработать и довести до всех работников правила

и Еахождеfiия в общественньтх
пичной гигиены, порядок передвижения в общественном транспорте
и
местах. Начальнику центра управления и контроля для работников цеЕтра разработать укропить
!|
на видном месте правила личной гигиены, входа и вьD(ода из помощ9ния центра управлания
по применению
контроJIя, регпап{ент уборки. Правила и меры личной гигиены, вкпючм требоваrrия

одежды, должны применяться ко всем работникаtvt

2.4.

правилаI\,I

Главному инжонеру обеспечить подготовку

и

пероподготовкУ работникОв

пО

личной гигиены и технике безопасности,

2.5,

Начальника},l отдепов и служб перед начаJIом рабочего дня организовать ежедневньй

опрос работников на предi\{ет нtшичия симптомов орви,
2,6, Всем работникаtуl производить измереIIие температуры перед начЕIлом работы и

в ходе ожедневIIого
докJIадывать резупьтаты измерений своим непосредственЕым руководитеJUIм
сотрудшК допжеН
опроса. При температуре 37.О ивыше, либо при других явньD( признакa)( орви,
журнttп регистрtlции
быть отстраIIен от работы. Начальнику ц9IIтра управления и KoHTpoJUI завести
температуры работников и регистрировать в нем кФкдое измерение темперz}туры работников

цеЕтра.

2.7,

работник

с

Каждый работник должен оповещать о пюбьтх отклонениях в состоянии здоровья.
Qимптомаlrли заболования

необходимости обращения

в

не допускается до работы и полrIает уведомление

модицинское уФеждоние. Возобновление допуска

к

о

работе

проводится только при Еаличии справки лечебного rIреждения о выздоровлении,

2.8.

Начальнику центра управления

и

контроля обеспеtмть всех работЕиков запасом

смены масок не
одIIоразовьIх масок дJUI исuользования их при работе, исходя из необходимости
салфетками, коЖнЫМИ аНТИСеПТИКаП{И ДJIЯ
реже одного раза ь 2 часа, а также дезинфицирующими
масок, а
обработки рук, дезинфицируrощими средстВаI\,Iи. Повторное использовtlниg однора3овьIх
также исIIользоВание увпtIЖнеЕньIх масок не допускается,

2,g. Начальнику центра управления и контроJIя предусмотреть наJIичио

запаса

защиты
необходимьтх расхоДньD( маториtlJIов, дезинфекчионIlьD( средств и средств иIIдивидуальной
соответствующего кпасса заIциты, противочумныЙ
перчатки,
(очки,

одноразовые

респиратор

костюм первого типа или одноразовый халат, ба<илы),

2.10. Все работники обязаны выполнять правила пичной гигиены и производственной

транспорте.
саЕитарии с yIeToM специфики, связанной о передвижением в обществеIIном

2,1|.

на мOстах с
Обработку рук производить в споцишIьIIо предIазначонньD( местах или

примонением средств индивидуtшьной обработки,

2.12.
водой

с

.Щля

мыJIом

проточной
механического удалеЕия загрязЕений и микрофлоры руки мыть теплой
1-2 минуто обращая вIIимание на околоногтевые пространства,

в

течеЕие

способностью. Затем руки ополаскивать
Пользоваться сорт.lI\,1и мьша с высокой пенообразующ9й
средстваI\4и,
водой дJIя удаJIеНия мыпа и обрабатывать дезинфекциоЕными
ее
2.|з. При использовании одIоразовой технопогической одожды, по окончании работ

одноразовой
необходимо утилизировать надJIежащим образом. Повторное использоваIIие

вымыть руки,
технологической одежды запрещено. После утилизации тщательно

3.

Санитарная обработкапомещений

в себя
Профилактическм дезинфекчия проводится на системной основе и вкпючает
кожными антисептик€lпdи,
пичной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их

з.1.

меры

и обеззараживание воздуха, проведеЕие
дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание
оредств,
влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих
3.2. Рекомендуется обеспечить регуJUIрное (каждые 2 часа) проветривание рабочих

одIIовремеЕIIо нil(одиться
помещеЕий, принять меры по обеспечению помещенийо где могут
оборудованием дJUI
несколькО сотрудникоВ (холпыо сrryжебнЫе залы, столовыО и другие)
обеззараживаIIия воздуха.
сипаJ\dи и посредством привпечениJI
Щезинфекчия можот проводиться собственЕыми
все поверхности, оборудование И
специаjIизированньD( оргапизаций. ОбеззарФкиванию подлежат

3.3.

При обработке поверхностей
иfiвентарь производствеIIньIх помещенийо обедеtrных заJIов, санузлов.
Воздух в отсутствие rподей рекомендуется обрабатывать с

примоЕrIют способ орошония.

аэрозопей
испоJIьзоваIIием открытьж переносньтх ультрафиолетовьIх облуrателейо

дезинфиuирующих средств.

начшIом работы необходимо провости влажную уборку помещений с
применением дезинфицирующих средств. Не рекомендуотся сухая уборка помещений,
3.5. Уборку помещений необходимо проводить не реже одrого раза в смену в коЕце

з.4. Перед

средств,
работы с использованием дезинфицирующих
Необходимо репичить кратность дезинфекuионньж обработок помещений,

з.6.

а

именно,

оргЕlIIизовать обработку помещений дезинфицирующими
рекомендуется в течеЕиg рабочего дня
выкJIючателей, поруrней, перип,
сРеДстваI\,Iи, уделив особое вЕимаЕие дезинфекчии дверньD( ручек,
пользоваrтия (с
поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники). Мест общего
K.HTaKTH'D(

кратностью обработки не реже одного ра:}а в два часа)
пищи, отдьD(а, санузлы.

-

входные группы, rшфты, комнаты приема

Перед входаIии в помещения должны лежать резиновые коврики ипи коврики из
пориOтого матgриаJIа,0моченныо дезинфицирующими средстваIuи. очистка саi\{их приспособлений

з,7.

в
должна проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза день.

з.8.

Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной

пугем распьшения дезинфицирующего
дезинфицирующим раствором ) иlIи способом орошения
раствора.

3,9,

хлорактивные

химичоских групп:
дезинфекции могуг быть использованы средства из рtr}пичньD(
в концоЕтрации активного хпора
(натриевая соль дихлоризоциануровой киспоты

,Щля

в рабочем растворе не менее

0,06Уо, хлораI\4иц

Б

-

-

в концентрации активного хJIора в рабочем

(перекись водорода в конценТрациИ не менее 3,0О/о),
растворе не меЕее З,OОh), киспородактивные
соединения (в
катионные поверхЕостно-активные вещоства (КПАВ) - четвертичные аJ\4мониевые

в рабочем
концентрации В рабочеМ растворе не менее 0,5%), третичные аI\4инЫ (в концентрации
гуtlнидина (в концептрации в рабочем растворе
растворе не менее 0,05%), попимерные производные
не меЕее 0,2Уо), спирты (в качестве кожЕьIх антисептиков и дезинфицирующих средств дJIя
* изопроПиловьй спирТ в коЕцентрации Ее менее
обработкИ небопьшИх по ппоЩад.I поверХностей
по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 70Yо по массе)о и другие. Содержание
7Оо/о

В спуtае, если имеется возможIIость,
действующих веществ y1elaнo в Инструrсчиях по примеЕеIIию.
необходимо проводить контропь концентрации дезинфичируrощих средств в рабочих растворах.

з.10. После экспозиции

дезинфицирующий раствор смывают чистой водой, протирают

су<ой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения заIIЕжа дезинфектанта.
з.11. Воздух в присутствии работников рекомендуется обрабатывать с испопьзовшIием
основе
технологий и оборулования, разрешенЕьIх к применеЕию в установленном порядке, на
(в том
использоваIIия упьтрафиолетового излуIения фециркуляторов), различньIх видов фильтров
числе электрофИльтров) в соответСтвии С действуюЩими метоДичоскимИ

ДОКУN{еНТаJ\,lИ.

отсутствие работников рекомеЕдуется обрабатывать с использоваIIием
воздуха и (или)
бактерицидньur обrrуrатепей и (или) других устройств для обеззараживания

з,l2, Воздух в

поверхностей.

с

дезинфицирующими средстваIvIи следует выполнять во
При проведении
влагоЕепРоницаемьЖ перчаткаХ однора:}оВьIх илИ многокраТного приМенения.

3.13. Все виды работ

защиты
закпючительной дезинфекции способом орошения используют средства индивидуаJIьной
(сиз). Оргаrrы дьIханиrI защищают респиратором, гпаi}а - зацитными очкап{и или используют
противоаэрозольные СИЗ органов дьIхания с изолирующей пицевой частью,

з.14. По окончании рабочей смены (или не реже чем через б часов)

проводятсЯ

средств путем
проветривание и влФкнбI уборка помещений с применением дезинфицирующих
средств) ручек
протиранИя дезинфИцирующиМи салфетКаrr,rи (илИ раствораNIи дезинфИцирующих

мытья рук при входе
дверей, порrшей, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для
в обедонный зал (столовую), витрин саlrлообслуживания.

время экспозиции и
уничтожеЕия микрооргаЕизмов необходимо собпюдать
При
концеЕтрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией.
помощью
необходимости, поспе обработки поверхность промывают водой и высушивают с

з.15.

,Щпя

бумажньrх попотенец.

з.16. отходы

производства

и мусор должны

собираться

в

специаJIьЕые контейнеры с

мытья
приводной крышкой с удшением из помещениЯ но реж0 одного раза в амену. Раковины дJUI
моют, чистят и дезинфицируют ежедневно,
рук, санитарные узлы и контейнеры дJUI мусора
з,l7. ,щезинфичирующие средства хранят в упаковка( изготовителя, плотно закрытыми в
специаJIьно отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, Еедоступном дJIя детей.

з.18. вся

входящаJI корреспонденция должна проходить этап обработКИ ПОДХОДЯЩИМИ

ДJIЯ

этого дезинфицирующими средствап,rи.

4.
4.|.

Организачияпитания

Принятие пищи организовать с рассадкой работников, обеспечиваrощей расстояние

между сидящими не менее 1,5 м.

количество одIIовременно используемоЙ столовоЙ поСУДЫ И ПРИбОРОВ ДОЛЖНО
обеспечивать потребности работников. Не допускается использование посуды с трещиЕап{и,

4,2.

СколаI\,Iи, отбитыпли краrIми, леформированной, с поврежденной эмалью.

4.з.

Мытье стоповой посуды рrIным способом производят в следующем порядке:
механическо9 удаJIеЕие остатков пищи;

мытье в воде с добавлением моющих сродств;
ОС;
ополаскивtшие посуды горячей проточной водой с темпераТурой не ниже 65

обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующимИ

СРеДСТВаI\,lИ В

соответствии с ицструкциями по их применению;
опоJIаскивание посуды проточной водой;

просУшиВаниепосУдынарешетчатьтхполках'стеллDка)(.

применении одноразовой посуды производится сбор использованной
которые
одноразовой посуды в одноразовые плотно зaкрываемые пластиковые пакоты,

4.4, При

подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня,

5.

Алгоритм действий в слуIае подозрения заболеваrrия
новой коронавирусной инфекчией COVID-I 9

5.1.
инфекuией

у

Работник,

которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной

CovID-lg, с использованием имеющихся

0редств связи извещает начальника отдепа

ипи службы о своем состоянии.

5.2.

При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекчией CovID_

19о начальЕику отдела

или службы направить вызов в специаJIизированную выоздную бригалу

скорой медицинскоЙ помощи, содействовать направлонию IIациента в мOдициЕOки9 оргаIIизации,
оказывающио медицинскую помощь в стаIIионарньIх условиях.

5.3. Испопьзовать бактерицидные облуrатели дJIя обеззараживаIIия воздуха и
поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения. В слуrае необходимости, обеспечить
проведение дезинфекции помещений силами специаJIизировttЕной организации.

5.4.
CovID_l9

При подтверждении

у

работника заражения новой коронавирусной инфекцией

начальникаI\d отделов и служб сформировать сведения о контактах работника в p.ll\,rкax

исполнения служебньтх обязанностей за последние 14 дней и уведомИть всеХ работникОв, входящиХ
в данньтх список, о необходимости соб.тподения режима саN,IоизоJIяции.

6,

Прочие мероприятия, необходимые дпя обеспечения

санитарно-гигиенической безопасности

6.1.

Работникаirло

дJIя которьж ввиду технической возможности

установлен

IIЕlходясь дома.
дистаЕционrrый рожим работыо выпопЕять свои должносшIыо обязанности удалеЕно
ПосещенИе офисоВ ооо "БаЛтийскаЯ ИнженерНм Группа" по адресаI\,I: г. Санкт-Петербург,

Ярославский пр., д. 66, корп. 1, пом. 10-Н и г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 16-Б,
пом. 10-Н запрещено.

6.2.

С цепью уменьшения большого скопления людей в помещении центра управления и
коIIтроJIя, дежурствО работников центра организовать в строгом соответствии с утвержденным
графиком дежурств. обязательно собrподоние социаJIьного дистанцировtlния 1,5 метра.
6,з. Всем работникалt, при выполнении выездов на восстаЕовпение работоспособности
иIIженерньD( систом жипьтх зданий

и сооружений носодиться на расстоянии не меЕее 1,5 метров

между людьми.

6.4.

Исключить использование

в

помещении центра управления

и

контроJIя систем

кондиционирования и технических систем вентиJIяции.

6.5.

Рекомендуется работникам, владеющим личными трtшспортными средствап{и,

осуществJUIть переДвижение по городу с их использованием.

