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ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ «ИМАТОН»
(ЧУ ДПО «ИППИ»), В ТОМ ЧИСЛЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
Стандарт безопасной деятельности ЧУ ДПО «ИППИ», в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Стандарт) разработан во исполнение подпункта 2-5.1. постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии
с письмами 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» от 14.02.2020 № 02/22302020-32 «О проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания и пищеблоках образовательных организаций», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса».
1. Общие положения:
1.1 Стандарт содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму ЧУ ДПО
«ИППИ», к личной гигиене сотрудников и обучающихся, к особенностям режимов доступа в ЧУ
ДПО «ИППИ», санитарной обработке помещений, обеспечению сотрудников средствами защиты и
другие необходимые мероприятия для противодействия распространения в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (COVID-19) и является локальным нормативным актом, устанавливающим
стандарт безопасности деятельности ЧУ ДПО «ИППИ».
1.2 Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rospotrebnadzor.ru/.
2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска в ЧУ ДПО «ИППИ» сотрудников
и обучающихся:
2.1. Проводить перед началом рабочего дня ежедневный визуальный осмотр и опрос сотрудников и
обучающихся на предмет наличия симптомов острых респираторно-вирусных инфекций (далее –
ОРВИ).
2.2. Проводить ежедневную утреннюю термометрию с использованием бесконтактных термометров. При температуре 37,0 и выше либо при других явных признаках ОРВИ сотрудник или обучающийся должны быть отстранены от работы или обучения.
2.3. Исключить скопление обучающихся в зоне ресепшина и учебной части.
2.4. Не допускать на занятия при отсутствии индивидуальных средств защиты (маски).
2.4. Установить при входе в Институт и в учебных аудиториях дозатор с антисептическим средством
для обработки рук.

2.5. Установить взаимоконтроль сотрудников и обязательность оповещения директора и его замов
о любых отклонениях в состоянии здоровья каждого.
2.6.Возобновлять допуск к работе или учебе только при наличии справки лечебного учреждения о
выздоровлении.
2.7. Предусмотреть наличие запаса необходимых расходных материалов, дезинфекционных средств
и средств индивидуальной защиты.
2.8. 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. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией
COVID-19:
3.1. Сотрудники и обучающиеся с признаками ОРВИ к работе и занятиям не допускаются и направляются в медицинские организации для выяснения диагноза с уведомлением об этих случаях директора Института или его замов.
3.2. При подтверждении у сотрудника или обучающегося заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 формируются сведения об их контактах в рамках исполнения служебных или учебных обязанностей за последние 14 дней и уведомляются все сотрудники и студенты, входящих в
данных список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.
4. Санитарная обработка помещений:
4.1. Проводить ежедневную уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
4.2. Обязать сотрудников ежедневно обрабатывать рабочие поверхности столов, компьютеров, телефонов и т.п. с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
4.3. Проводить еженедельную генеральную уборку помещений и поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
4.4. Проветривание помещений осуществлять в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к воздушно-тепловому режиму.
4.5. Профилактическую дезинфекцию проводить собственными силами. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь учебных и производственных помещений. При обработке поверхностей применять способ орошения.
4.6. Для проведения уборки и дезинфекции использовать средства в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями.
4.7. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых
перчатках (одноразовых или многократного применения).
4.8. При проведении влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств особое
внимание уделить обработке ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), витрин самообслуживания.
4.9. Обеспечить сбор отходов производства и мусора, ветоши в специальные контейнеры с удалением из помещения не реже одного раза день.
4.10. Дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для обучающихся.
4.11. Обеспечить обработку всей входящей корреспонденции подходящими для этого дезинфицирующими средствами.
4.12. В случае выявления заболевших, после удаления больного и освобождения помещений от людей проводится заключительная дезинфекция силами специализированных организаций. Для обработки используют наиболее надежные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных соединений. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений и мест для приема пищи. При обработке поверхностей применяют способ орошения.

5. Организация питания обучающихся и сотрудников:
5.1. Обеспечить прием пищи сотрудниками и обучающимися, без пересечения разных структурных
подразделений и учебных групп.
5.2. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием
моющих и дезинфицирующих средств.
5.3. Использовать одноразовую посуду и столовые приборы.
5.4. Обеспечить сбор использованной посуды, столовых приборов и мусора в специальные контейнеры с удалением из помещения не реже одного раза день.
5.5. Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в
установленном порядке и разрешенные к применению в организациях общественного питания, в
инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных
инфекциях.
6. Особенности организации образовательного процесса в зависимости от вида реализуемых
образовательных программ и мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности:
6.1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия введенных ограничений обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических требований.
6.2. Проводить занятия по возможности в небольших группах (10-15 человек).
6.3. Требовать от студентов соблюдения масочного режима за исключением времени выполнения
практикумов и творческих заданий.
6.2. Обеспечить пребывание каждой группы студентов в строго закрепленном за ней помещении.
6.3. Проводить по окончанию учебного дня текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих
поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели). Дезинфицирующие средства
использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.
6.4. Обеспечить во время перерывов на обед и отдых проведение сквозного проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие обучающихся.
6.5. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и дозаторов в соответствии с инструкциями их производителей.
6.6. Организация проведения практики обучающихся, предусмотренной образовательной программой, осуществляется Организацией на основе договоров с иными юридическими лицами (предприятиями) при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер,
предусмотренных Стандартом.
7. Организация проведения экзаменов и итоговой аттестации:
7.1. Обеспечить проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму мест проведения выпускных аттестационных экзаменов до их начала и после завершения.
7.2. При проведении итоговой аттестации, экзаменов на входе в здание обеспечить проведение обязательной термометрии с использованием бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения обучающихся и персонала с признаками ОРВИ.
7.3. Установить при входе в здание Институту дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
7.4. Составить график прихода на экзамен обучающихся и персонала в целях максимального разобщения обучающихся при проведении утренней термометрии.
7.6. В местах проведения экзаменов обеспечить социальную дистанцию между обучающимися не
менее 1,5 метров.
7.7. Обеспечить персонал, присутствующий на экзамене, средствами индивидуальной защиты
(маски и перчатки).
7.8. Организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечив
достаточное количество одноразовой посуды и проведение обработки кулеров и дозаторов в соответствии с инструкциями их производителей.

8. Информирование сотрудников и обучающихся о мерах предосторожности и профилактики:
8.1. Директору ЧУ ДПО «ИППИ» обеспечить организацию системной работы по информированию
сотрудников и обучающихся о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при
появлении первых симптомов ОРВИ.
8.2. Обеспечить ознакомление всех сотрудников со Стандартом под роспись.
8.3. Обеспечить ознакомление обучающихся со Стандартом путем размещения его на информационных стендах и официальном сайте ЧУ ДПО «ИППИ».

