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1. Общие положения 

1.1. Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, 

реализующей дополнительные общеобразовательные, 

общеразвивающие программы, в том числе санитарно-гигиенической 

безопасности, в целях противодействия распространения в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (C0VID-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 (C0V1D-19)», содержит основные 

положения, по организации работы государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дворца детского 

(юношеского) творчества Московского района  Санкт-Петербурга 

(далее – ДД(Ю)Т). 

1.2. Стандарт разработан в соответствии с методическими 

рекомендациями от 08.05.2020 № МР 3.1/2.4.0178/1-20 

«Рекомендации по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения C0V1D-

19» (далее - МР 3.1/2.4.0178/1-20), утвержденные руководителем 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, а также 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 C0VID-19» от 14.02.2020 № 02/2230-

2020-32 «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». 

 

2. Санитарно-гигиенические требования организации 

работы и порядок допуска в ДД(Ю)Т. 

 

2.1. ДД(Ю)Т открывается и функционирует в соответствии с решением 

Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за 

распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. 

2.2. Допуск в помещения ДД(Ю)Т для родителей (законных 

представителей) обучающихся: 

- запрещен в период образовательной деятельности (кроме родителей 

(законных представителей) обучающихся в возрасте до 4-х лет, 

группы детей 5, 6, 7 лет может сопровождать 1-2 дежурных родителя 

на группу с соблюдением санитарно-гигиенических требований 

ДД(Ю)Т); 



- разрешен в период набора в коллективы с 24.08.2020 по 14.09.2020  

с соблюдением санитарно-гигиенических требований ДД(Ю)Т); 

- разрешен для подачи заявления на зачисление с соблюдением 

санитарно-гигиенических требований ДД(Ю)Т) в течение учебного 

года. 

2.3. В ДД(Ю)Т в целях противодействия распространения новой 

коронавирусной инфекции (C0VID-19) организуется входная зона со 

следующими особенностями: 

 вход в ДД(Ю)Т оснащен разметкой социальной дистанции на 

полу; 

 на входе в ДД(Ю)Т размещены информационные стенды с 

Памяткой о мерах профилактики, правилах личной гигиены в 

целях противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции (C0VID-19); 

  при входе в ДД(Ю)Т организован пост дезинфекции и 

обязательной термометрии, включающий: 

- дозатор с антисептическим средством для обработки рук, 

который комплектуется кожным антисептиком на основе 

изопропилового спирта, бумажными салфетками или 

полотенцами, инструкцией по обработке рук; 

- специальный контейнер с приводной крышкой для обеспечения 

утилизации средств индивидуальной защиты после их 

использования; 

- рабочее место ответственного за осмотр («фильтр») с 

обязательной термометрией каждого сотрудника, обучающегося, 

воспитанников и их родителей (законных представителей), 

посетителей; 

- бесконтактный термометр; 

- журнал регистрации измерения температуры. 

 

2.4. Санитарно-гигиенические требования: 

 все сотрудники обязаны пройти внеплановый инструктаж по 

ознакомлению с Памяткой о мерах профилактики, правилах личной 

гигиены в целях противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции (C0VID-19) с подписью в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте;  

 технический персонал обязан ознакомиться с утвержденной 

инструкцией по уборке и санитарной обработке помещений с 

использованием дезинфицирующих средств;   

 во всех рабочих помещениях ДД(Ю)Т обеспечивается 

дезинфекционный режим, включающий: 

- проведение перед открытием ДД(Ю)Т генеральной уборки всех 

помещений с применением дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму; 



- проведение перед открытием ДД(Ю)Т заключительной 

дезинфекции с привлечением специализированной организации;  

- проведение генеральных и ежедневных уборок с применением 

дезинфицирующих средств в соответствии с санитарно-

эпидемическими требованиями и рекомендациями и в 

соответствии с утвержденными графиками; 

- оснащение мест специально предназначенных для мытья рук 

(туалеты) дозаторами с антисептическим средством для 

обработки рук; 

- оснащение специальным контейнером с приводной крышкой 

для обеспечения утилизации средств индивидуальной защиты 

после их использования; 

- оснащение инструкцией по правильному мытью рук. 

 во всех рабочих помещениях обеспечивается режим 

обеззараживания воздуха, включающий: 

- проведение процедуры обеззараживания воздуха с 

применением специализированного оборудования и в 

соответствии с утвержденными графиками; 

- проведение регулярных проветриваний помещений в 

соответствии с утвержденными графиками. 

 проведение обработки всей входящей корреспонденции 

подходящими для этого дезинфицирующими средствами. 

 проведение обеззараживания поверхностей, учебных 

столов, оборудования, инвентаря, учебных и 

производственных помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

 осуществление обязательной записи в «Листе контроля 

проведения уборки, проветривания, обеззараживания 

воздуха» сотрудниками, выполняющими данные действия. 

 сотрудники ДД(Ю)Т: 

-обязаны соблюдать правила и меры личной гигиены, включая 

требования по применению средств индивидуальной защиты 

(масок, перчаток) и антисептических средств; 

- обязаны производить обработку рук в специально 

предназначенных местах или на рабочих местах с применением 

средств индивидуальной обработки; 

- обязаны 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). Обязаны ополаскивать руки водой для удаления 

мыла и обрабатывать дезинфекционными средствами. 

 

 



3. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

3.1 Все сотрудники обязаны ознакомиться со схемой маршрутизации 

сотрудников и обучающихся (от организации) с симптомами ОРВИ и 

внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие 

медицинскую помощь в стационарных условиях, определенные для данного 

контингента пациентов: 

3.2 Обязанности при выявлении симптомов ОРВИ или подозрения 

заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-19: 

 руководителя ДД(Ю)Т: 

- не допускает сотрудника с симптомами ОРВИ до работы, в случае их 

выявления выдавать уведомление о необходимости обращения в 

медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится 

только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении. 

- обеспечивает незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками 

ОРВИ до прихода родителей (законных представителей) или приезда 

бригады скорой помощи; 

- направляет вызов в специализированную выездную бригаду скорой 

медицинской помощи, содействует направлению сотрудника или 

обучающегося в медицинские организации, оказывающие медицинскую 

помощь в стационарных условиях; 

- при подтверждении у сотрудника заражения новой коронавирусной 

инфекцией C0VID-19 формирует сведения о контактах работника в 

рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и 

уведомляет всех сотрудников ДД(Ю)Т, входящих в данный список, о 

необходимости соблюдения режима самоизоляции. 

 сотрудники ДД(Ю)Т: 

- у которых появятся симптомы ОРВИ или подозрения заболевания 

новой коронавирусной инфекцией C0VID-19, с использованием 

имеющихся средств связи обязан известить руководителя ДД(Ю)Т о 

своем состоянии; 

- обязаны соблюдать взаимоконтроль сотрудников и обязательность 

оповещения руководителя ДД(Ю)Т о любых отклонениях в состоянии 

здоровья каждого. 

 педагогическим работникам ДД(Ю)Т: 

- выявившим у обучающегося симптомы ОРВИ или подозрения на 

заболевание новой коронавирусной инфекцией C0VID-19, с 

использованием имеющихся средств связи обязан известить 

руководителя ДД(Ю)Т о его состоянии; 

- выявившим у обучающегося симптомы ОРВИ или подозрения на 

заболевание новой коронавирусной инфекцией C0VID-19, с 

использованием имеющихся средств связи обязан известить родителей 

(законных представителей) о его состоянии. 

 

 



 заведующим хозяйством ДД(Ю)Т: 

- в случае выявления заболевших, после удаления больного и 

освобождения помещений от людей произвести заключительную 

дезинфекцию. Для обработки должны быть использованы наиболее 

надежные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и 

кислородактивных соединений. Обеззараживанию должны подлежать 

все поверхности, оборудование и инвентарь производственных 

помещений, обеденных залов, санузлов.  

 

4. Санитарная обработка помещений  

4.1. Для обеспечения санитарной обработки помещений ДД(Ю)Т 

сотрудники обязаны провести следующие мероприятия: 

 заведующим хозяйством ДД(Ю)Т: 

- перед открытием ДД(Ю)Т провести генеральную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

- организовать сбор отходов и мусора, ветоши в специальные 

контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже 

одного раза день; 

- дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя, плотно 

закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном 

месте, недоступном для обучающихся; 

- увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений; 

- организовать выдачу сотрудникам ДД(Ю)Т одноразовых масок для 

использования их при работе в соответствии с санитарными 

требованиями и рекомендациями, исходя из эпидемической ситуации; 

- обеспечить контроль за наличием запаса необходимых расходных 

материалов дезинфекционных средств и средств индивидуальной 

защиты; 

- вести учет расходования средств индивидуальной защиты и 

дезинфицирующих средств; 

- еженедельно заполнять графики проведения генеральных и 

ежедневных уборок, обеззараживания воздуха, проветривания 

помещений ДД(Ю)Т;  

 техническому персоналу ДД(Ю)Т: 

- проводить уборку помещений в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и рекомендациями; 

- проводить влажные уборки помещений с профилактической 

дезинфекцией. В течение рабочего дня проводить обработку помещений 

дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции 

дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 

поверхностей (столов и стульев, оргтехники, мест общего пользования: 

входных групп, рекреаций, санузлов). 

- проводить обработку поверхностей способом протирания ветошью, 

смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения 

путем распыления дезинфицирующего раствора; 



- использовать для проведения уборки и дезинфекции средства в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и 

рекомендациями; 

- проводить дезинфекцию воздушной среды необходимо с 

использованием приборов для обеззараживания воздуха в соответствии 

с руководством по эксплуатации; 

- выполнять все виды работ с дезинфицирующими средствами во 

влагонепроницаемых перчатках (одноразовых или многократного 

применения). При проведении заключительной дезинфекции способом 

орошения использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ); 

- производить удаление из помещения не реже одного раза день 

отходов и мусора, ветоши из специальных контейнеров с приводной 

крышкой; 

- проводить мытье раковин, чистку и дезинфекцию санитарных узлов и 

контейнеров для мусора в соответствии с санитарными требованиями и 

рекомендациями. 

 

5. Особенности организации образовательного процесса при 

реализации дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ и мероприятия, необходимые для 

обеспечения санитарно-гигиенической безопасности 

5.1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

отсутствия ограничений, введенных на уровне субъекта Российской 

Федерации, ДД(Ю)Т обеспечивает функционирование групп с 

соблюдением мер профилактики. 

5.2. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

отсутствия введенных ограничений ДД(Ю)Т обеспечивает 

реализацию дополнительных образовательных программ 

дополнительного образования в штатном режиме с соблюдением 

всех санитарно- эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (C0VID-I9), в том числе сокращения 

количества обучающихся, находящихся в помещении, при помощи 

деления группы обучающихся на подгруппы, корректировки 

учебных планов и рабочих программ дисциплин (модулей), практик, 

предусматривающей сокращение времени учебных занятий и акцент 

на освоение нового учебного материала, без сокращения объемов 

педагогической нагрузки педагогических работников, с учетом 

доступности материалов, методик и технологий обучения для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

5.3. ДД(Ю)Т обеспечивает закрепление за каждой группой учебное 

помещения, организовав обучение и пребывание в строго 

закрепленном за каждой группой помещении в соответствии с 

приказом от 12.08.2020 г. №201 и исключение общения обучающихся 

групп во время перемен. 



5.4. ДД(Ю)Т устанавливает новый режим работы, вносит изменения в 

расписание учебных занятий, изменив время начала занятия для 

разных групп и время проведения перемен, в целях максимального 

разобщения групп в соответствии с приказом от 12.08.2020 г. №200. 

5.5. ДД(Ю)Т обеспечивает с учетом погодных условий пребывание 

обучающихся и проведение занятий на открытом воздухе. С 

использованием открытых площадок.  

5.6. ДД(Ю)Т обеспечивает организацию границ выделенной зоны на 

территории Учреждения, функционирующей для выгрузки и 

погрузки товаров, сырья и материалов, которые необходимы для 

обеспечения функционирования Учреждения. 

5.7. ДД(Ю)Т обеспечивает возможность допуска в границах выделенной 

зоны на территории Учреждения сотрудников иных организаций, 

обеспечивающих выгрузку и погрузку товаров, сырья и материалов, 

которые необходимы для обеспечения функционирования ДД(Ю)Т. 

5.8. При организации образовательной деятельности сотрудникам 

ДД(Ю)Т осуществлять следующие мероприятия при дезинфекции 

помещений: 

 заведующие отделами, секциями и руководители коллективов 

ДД(Ю)Т: 

- в рамках нового режима работы ДД(Ю)Т, вносят изменения в 

расписание учебных занятий, изменив время начала занятия для разных 

групп и время проведения перемен, в целях максимального разобщения 

групп в соответствии с приказом от 12.08.2020 г. №200; 

- рекомендована организация образовательной деятельности с 

использованием открытых площадок; с учетом погодных условий 

пребывание обучающихся и проведение занятий на открытом воздухе;  

- осуществляют контроль проведения практических занятий (выезды, 

экскурсии в музеи, посещение иных организаций) обучающихся, 

предусмотренных дополнительной общеобразовательной, 

общеразвивающей программой, осуществляется ДД(Ю)Т при условии 

соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, 

предусмотренных Стандартом. Иные юридические лица (организации), 

на территории которых проводятся практические занятия обучающихся, 

обязаны обеспечить санитарно- гигиеническую безопасность в целях 

противодействия распространения в Санкт- Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (C0VID-19); 

- проведения практических занятий (выезды, экскурсии в музеи, 

посещение иных организаций) обучающихся, предусмотренных 

дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей программой 

согласуются и оформляются не менее чем за 10 дней до даты выезда. 

 

 

 

 



 педагогические работники ДД(Ю)Т: 

- проводят текущую дезинфекцию учебных кабинетов после завершения 

занятий каждой группы, а именно: обрабатывают дезинфицирующими 

средствами поверхности используемой мебели, орг.техники, 

компьютерного оборудования (клавиатура, мышь), учебного 

оборудования; 

- проводят проветривание учебного кабинета в соответствии с 

утвержденным графиком проветривания; 

- по возможности, исключают использование в учебных кабинетах систем 

кондиционирования; 

- проводят практические занятия (выезды, экскурсии в музеи, посещение 

иных организаций) для обучающихся, предусмотренные дополнительной 

общеобразовательной, общеразвивающей программой, при условии 

соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, 

предусмотренных Стандартом. Иные юридические лица (организации), 

на территории которых проводятся практические занятия обучающихся, 

обязаны обеспечить санитарно- гигиеническую безопасность в целях 

противодействия распространения в Санкт- Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (C0VID-19). 

 технический персонал ДД(Ю)Т: 

- проводит текущую дезинфекцию учебных кабинетов после завершения 

занятий каждой группы, а именно: обрабатывает дезинфицирующими 

средствами поверхности пола, дверных ручек, подоконников; 

- проводит обеззараживания воздуха с применением специального 

оборудования. 

 заведующие хозяйством ДД(Ю)Т: 

- усиливают контроль за организацией питьевого режима, обратив особое 

внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведение 

обработки кулеров и дозаторов в соответствии с инструкциями их 

производителей. 

- обеспечивают постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах 

для сотрудников и обучающихся, организуют установку дозаторов с 

антисептическим средством для обработки рук. 

 

6. Информирование сотрудников и обучающихся о мерах 

предосторожности профилактики 

6.1 В целях противодействия распространения и профилактики в ДД(Ю)Т 

новой коронавирусной инфекции C0VID-19  

 руководитель ДД(Ю)Т: 

- обеспечивает организацию системной работы по информированию 

сотрудников и обучающихся о рисках новой коронавирусной инфекции 

C0VID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости 

своевременного обращения за медицинской помощью при появлении 

первых симптомов ОРВИ; 



- обеспечивает ознакомление всех сотрудников со Стандартом под 

роспись; 

- обеспечивает разработку на основании существующих санитарных 

требований и рекомендаций правил личной гигиены, входа и выхода из 

помещений ДД(Ю)Т, регламента уборки, размещение их в посещаемых 

сотрудниками местах. 

 информационный центр: 

- обеспечивает ознакомление обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся со Стандартом путем размещения его 

на информационных стендах и официальном сайте Учреждения. 

 специалист по охране труда: 

- обеспечивает проведение инструктажей сотрудников о соблюдении 

правил личной гигиены и техники безопасности. 

 педагогические работники: 

- обеспечивают проведение инструктажей обучающихся о 

соблюдении правил личной гигиены и техники безопасности;  

- усиливают педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

 

 

 


