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1. Общие положения
1.1. Настоящий Стандарт безопасной деятельности ФГБУ «ВСЕГЕИ», в том
числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения

в

Санкт-Петербурге

новой

коронавирусной

инфекции

(COVID-19)

(далее – Стандарт) разработан в соответствии с примерной формой Стандарта безопасности деятельности организации (индивидуального предпринимателя), в том
числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденной Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле СанктПетербурга совместно с Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека.
1.2. Стандарт содержит основные требования, предъявляемые к санитарному
режиму ФГБУ «ВСЕГЕИ» (далее- Учреждение) и личной гигиене работников, особенностям режимов доступа в учреждение, организации питания работников, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распространения в СанктПетербурге коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.3. Требования стандарта разработаны на основании общих рекомендаций 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2. Область применения
2.1. Настоящий стандарт устанавливает порядок санитарно-гигиенического
режима и организационных мероприятий при проведении рабочего процесса в
ФГБУ «ВСЕГЕИ», обеспечивающих защиту работников от инфицирования и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
2.2. Требования настоящего стандарта подлежат обязательному исполнению
всеми работниками ФГБУ «ВСЕГЕИ», а также специалистами привлекаемых сторонних организаций.
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2.3. Целями настоящего стандарта являются:
-

охрана здоровья работников учреждения при осуществлении трудовых

функций;
-

предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в

Санкт-Петербурге;
-

повышение эффективности управления рисками в области ОТ (снижение

риска возникновения заболеваний) и формирование обоснованных рекомендаций по
уменьшению рисков.
3. Нормативные ссылки
3.1. При разработке настоящего Стандарта были использованы следующие
нормативные документы:
-

Указ президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
-

Постановления Главного государственного санитарного врача по г. Санкт-

Петербурга от 16.03.2020 г. № 2.
-

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 30 марта 2020 г. № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространению COVID-19;
-

Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 (в ред.

от 03.04.2020 г.).
4. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников
4.1. Приказом по ФГБУ «ВСЕГЕИ» от 10 апреля 2020 г. №85 «Об организации
выполнения Государственного задания ФГБУ «ВСЕГЕИ» в период 06-30 апреля
2020 г.» определены следующие группы сотрудников:
- сотрудники, обеспечивающие жизнедеятельность учреждения, включая
круглосуточную охрану, функционирование инженерных сетей и оборудования (водоснабжение, отопление, системы пожарной безопасности и др.), функционирова-
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ние Федерального агентства по недропользованию и его территориальных органов
(сотрудники дирекции учреждения, Службы охраны, Центра изотопных исследований, Центральной лаборатории, Лаборатории оптически стимулированной люминесценции, Отдела технической поддержки ЛКС, Отдела по эксплуатации зданий и
сооружений) (89 человек);
- сотрудники, обеспечивающие организацию выполнения государственного
задания ФГБУ «ВСЕГЕИ», в том числе организацию полевых работ, с использованием удаленной формы исполнения обязанностей (589 человек). Сотрудники этой
категории в исключительных случаях могут посещать территорию учреждения для
выполнения своих служебных обязанностей.
- сотрудники, которым оформлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации (409 человек). Доступ на территорию учреждения в указанный период этой категории сотрудников запрещен.
4.2. Руководителям структурных подразделений организовать работу по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19,
мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения
за медицинской помощью при появлениях первых симптомах ОРВИ в соответствии
с «Рекомендациями для работников ФГБУ «ВСЕГЕИ», утвержденными генеральным директором учреждениям (далее – Рекомендации).
4.3. Выдержки из рекомендаций должны быть размещены в помещениях
структурных подразделений, работники которых не переведены на удаленный режим работы, а также на всех информационных досках, предусмотренных в учреждении.
4.4. В помещениях ФГБУ «ВСЕГЕИ» установлены санитайзеры с антисептическими средствами для обработки рук, места установки санитайзеров оборудованы
схемами по обработке рук.
4.5. Санитайзеры размещены в помещениях таким образом, чтобы обеспечить
возможность обработки рук при входе в помещения и при выходе из них.
4.6. Все работники обязаны обработать руки антисептическими средствами
или тщательно вымыть их теплой водой с мылом сразу при входе и перед выходом
из учреждения.
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4.7. Сотрудниками службы охраны ФГБУ ВСЕГЕИ» проводится обязательный
термометрический контроль всех работников учреждения и сотрудников сторонних
организаций, проходящих на территорию ФГБУ «ВСЕГЕИ» при помощи бесконтактных медицинских термометров. Лица с повышенной температурой тела (37,0 оС
и выше) и/или явными признаками ОРВИ, а также отказавшиеся от измерения температуры тела, на территорию учреждения не допускаются. Информация о сотрудниках, которым был ограничен доступ в учреждение по причине повышенной температуры тела, передается в Оперативный штаб ФГБУ «ВСЕГЕИ» по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
4.8. Работникам рекомендовано входить на территорию учреждения через
КПП на 20-й линии в связи с наличием защитного экрана, ограничивающего контакты между сотрудниками и контролером КПП и предотвращающего возможную передачу инфекции воздушно-капельным путем при проведении термометрии.
4.9. Руководители структурных подразделений в начале рабочего дня проводят визуальный осмотр и опрос подчиненных сотрудников, находящихся на территории учреждения на предмет наличия симптомов ОРВИ. Каждый работник обязан
оповещать непосредственного руководителя о любых отклонениях в состоянии здоровья и появлении признаков ОРВИ. 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.
4.10. Работники, выполняющие свои служебные обязанности на территории
учреждения, обеспечиваются медицинскими масками, а также дезинфицирующими
салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами, которые обязаны использовать при необходимости. При пользовании медицинскими масками необходимо соблюдать требования, изложение в Рекомендациях.
Повторное использование одноразовых масок, использование увлажненных масок
не допускается.
4.11. Сформирован запас необходимых расходных материалов, дезинфекционных средств и средств защиты.
4.12. Обработку рук производят в местах установки санитайзеров или на рабочих местах с применением средств индивидуальной обработки.
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4.13. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфицирующими средствами.
5. Санитарная обработка помещений
5.1. Комплексная профилактическая дезинфекция проводится на системной
основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, проветривание и обеззараживание воздуха,
проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих
средств.
5.2. Организовано регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
5.3. Комплексная профилактическая дезинфекция и уборка помещений проводится силами Комендантской службы ФГБУ «ВСЕГЕИ» и включает регулярную
влажную уборку помещений с применением рекомендованных моющих и дезинфицирующих средств, обработку поручней, дверных ручек, перил, кнопок лифтов и
т.д. антисептическими средствами, а также регулярное проветривание помещений
общего пользования.
5.4. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь
помещений, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения.
Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной
дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора. После чего дезинфицирующий раствор смывают чистой водой, протирают сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения
запаха дезинфектанта.
5.5. Поверхности оборудования и офисной техники, находящейся в общем
пользовании, обрабатывается антисептическими средствами после каждого использования.
5.6. Все виды работ с дезинфицирующими средствами выполняются во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При про-
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ведении заключительной дезинфекции способом орошения используют средства
индивидуальной защиты органов дыхания и глаз (очки защитные и противоаэрозольные респираторы).
5.7. Входы в учреждения оборудованы резиновыми ковриками или ковриками
из пористого материала, смоченными дезинфицирующими средствами. Очистка
ковриков проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в день.
5.8. Отходы производства и мусор подлежат сбору в специальные контейнеры
с приводной крышкой и удаляются из помещения в конце рабочей смены. Раковины
для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора подлежат регулярному
мытью, чистке и дезинфекции.
5.9. Вся входящая корреспонденция проходит этап обработки подходящими
для этого дезинфицирующими средствами.
6. Организация питания
6.1. В связи с прекращением деятельности столовой ФГБУ «ВСЕГЕИ» питание работников осуществляется в специально оборудованных помещениях для приема пищи.
6.2. Одновременное посещение помещений для приема пищи сотрудниками
разных подразделений учреждения не допускается. Организована рассадка работников с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров.
6.3. Уборка и дезинфекция мест (помещений) для приема пищи, мытье столовой посуды осуществляется в соответствии требованиями санитарно-гигиенических
правил и норм.
6.4. Прием пищи непосредственно на рабочих местах не допускается.
6.5. При применении работниками одноразовой посуды производится сбор
использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты.
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7. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной
инфекцией COVID-19
7.1. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, обязан незамедлительно с использованием имеющихся средств связи известить о своем состоянии:
-

непосредственного руководителя;

-

руководителя Оперативного штаба ФГБУ «ВСЕГЕИ» по предотвращению

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), зам. генерального
директора по общим вопросам Колесникова В.И. (т. +7 921 918 02 15).
7.2. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, работник или его непосредственный руководитель обязан направить
вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи и в
дальнейшем действовать согласно указаниям медицинских работников.
7.3. В случае выявления заболевания новой коронавирусной инфекцией
COVID-19 на рабочем месте силами Комендантской службы провести комплексную
дезинфекцию помещений ФГБУ «ВСЕГЕИ». В случае необходимости, обеспечить
проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.
7.4. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 руководитель структурного подразделения принимает меры по
сбору сведений о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней, передает эту информацию в Оперативный штаб (Колесников В.И.) и уведомляет всех работников, входящих в данных список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.
7.5. В случае отстранения работника от выполнения должностных обязанностей в связи с ухудшением самочувствия и появлением признаков ОРВИ руководитель структурного подразделения обязан проконтролировать вызов работником врача на дом и соблюдение работником режима самоизляции в течение установленного
срока, а также оперативно передавать всю информацию в Оперативный штаб ФГБУ
«ВСЕГЕИ» по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
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8. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарногигиенической безопасности
8.1. Перевод на дистанционный режим работы работников, чье физическое
присутствие не обязательно на рабочем месте и (или) которые не задействованы
напрямую в технологических процессах.
8.2. Все работы, связанные с обеспечением жизнедеятельности ФГБУ «ВСЕГЕИ», проводятся с соблюдением социального дистанцирования 1,5 метра.
8.3. Исключено использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции (за исключением обязательных при проведении технологического процесса).
8.4. С целью минимизации пользования общественным транспортом работникам рекомендуется использовать личный автотранспорт.
8.5. Границы выделенной зоны, функционирующей для выгрузки и погрузки
товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования учреждения устанавливаются с учетом возможности допуска работников
иных организаций в соответствии с требованиями раздела 2 настоящего Стандарта.
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Приложение 1
Форма журнала регистрации повышенной температуры работников ФГБУ
«ВСЕГЕИ»

Дата

Кому измерена
температура
(Ф.И.О.)

Температура
тела

Кому
измерена
температура
(подпись)

Кто измерил
температуру
(Ф.И.О.)

Кто
измерил
температуру
(подпись)

ФГБУ
«ВСЕГЕИ»

СТО
Система управления охраной труда. Идентификация опасностей, оценка
рисков и управление рисками в области охраны труда в ФГБУ «ВСЕГЕИ»

Введен в
действие

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Должность

Дата

Подпись

Ф.И.О.

РАЗРАБОТАНО:
Специалист по ОТ

Романовская А.Г.

СОГЛАСОВАНО:
Зам. Ген. Директора по
общим вопросам

Колесников В.И.

Зав. Отделом Охраны
труда

Зарицкий С.Г.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА
Номер изменения

Изменение и/или поправка к
документу

Документ, вводящий
изменение

Дата введения
изменения

