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Приложение к Приказу 58/1 от 11.09.2020 

ЧЕК-ЛИСТ ГБНОУ СПбГЦДТТ 

 стандарта безопасной деятельности, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в 

целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

Режим ограничений, связанный с 

COVID-19 

 

Работа с персоналом и обучающимися (перед началом рабочего дня) 

Вход в ГБНОУ СПбГЦДТТ сотрудников и обучающихся, и их родителей 

(законных представителей) разрешить с обязательным соблюдением 

социальной дистанции. 

  

Вход в ГБНОУ СПбГЦДТТ родителей (законных представителей) 

запрещается на период действия режима повышенной опасности, связанной 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

При входе в ГБНОУ СПбГЦДТТ производить ежедневный осмотр 

(«фильтр») с обязательной термометрией (используются бесконтактные 

термометры) каждого сотрудника и обучающегося и иных возможных 

посетителей. 

 

При входе в ГБНОУ СПбГЦДТТ дежурным и дежурным администраторам 

обеспечивать организацию ежедневного визуального осмотра и опрос 

сотрудников на предмет наличия симптомов ОРВИ с целью не допуска лиц, 

имеющих признаки простудных или респираторных заболеваний. 

 

В случае выявления наличия симптомов ОРВИ, в журнале регистрации 

результатов медицинского осмотра сотрудников, обучающихся 

производить соответствующую запись. 

 

На входе в ГБНОУ СПбГЦДТТ установить дозатор с антисептическим 

средством для обработки рук, организовать пост для обработки рук, 

который укомплектовать кожным антисептиком на основе изопропилового 

спирта, бумажными салфетками, инструкцией по обработке рук.  

 

На входе в ГБНОУ СПбГЦДТТ разместить информационные плакаты о 

мерах защиты от новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Работа с персоналом и обучающимися (в течение рабочего дня) 

Руководителям подразделений ГБНОУ СПбГЦДТТ, ознакомить со схемой 

маршрутизации своих сотрудников и обучающихся с симптомами ОРВИ и 

внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие 

медицинскую помощь в стационарных условиях, определенные для данного 

контингента пациентов, с назначением ответственных лиц. 

 

Работник, выявивший у обучающегося, сотрудника подозрения на 

заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с 

использованием имеющихся средств связи извещает руководителя ГБНОУ 

СПбГЦДТТ о его состоянии.  

 

Руководитель ГБНОУ СПбГЦДТТ обеспечивает незамедлительную 

изоляцию обучающихся, с признаками респираторных заболеваний до 

прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой 

помощи. 
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Руководитель ГБНОУ СПбГЦДТТ при появлении подозрения заболевания 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 должен направить вызов в 

специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, 

содействовать направлению пациента в медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях. 

 

Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства  

для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции 

воздушной среды помещения (при наличии).  

 

При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 руководитель ГБНОУ СПбГЦДТТ должен 

сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения 

служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех 

сотрудников, входящих в данных список, о необходимости соблюдения 

режима самоизоляции.  

 

Помещения ГБНОУ СПбГЦДТТ 

Перед открытием ГБНОУ СПбГЦДТТ проводить генеральную уборка всех 

помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному 

режиму. 

 

Обеспечить дезинфекционный режим во всех рабочих помещениях ГБНОУ 

СПбГЦДТТ, в том числе дезинфекцию оборудования и инвентаря, 

находящихся как в помещении, так и на территории двора, обеззараживание 

воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием 

дезинфицирующих средств. 

 

Дезинфекцию проводить собственными силами  

и посредством привлечения специализированных организаций. 

Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь 

учебных и служебных помещений, санузлов. При обработке поверхностей 

применять способ орошения.  

 

Проветривание помещений осуществлять в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к воздушно-тепловому режиму, 

обеспечить учебные и иные помещения, где могут одновременно 

находиться несколько обучающихся, сотрудников (рекреации, залы и 

другие), оборудованием для обеззараживания воздуха (при наличии). 

 

Уборку помещений проводить в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к санитарному содержанию 

территории и помещений. 

 

Увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно, в 

течение рабочего дня организовать обработку помещений 

дезинфицирующими средствами, уделять особое внимание дезинфекции 

дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей 

(столов и стульев сотрудников, оргтехники), мест общего пользования.  

 

Обработка поверхностей проводить способом протирания ветошью, 

смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем 

распыления дезинфицирующего раствора. 

 

Для проведения уборки и дезинфекции использовать средства в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

санитарному содержанию территории и помещений. 

 

После экспозиции дезинфицирующий раствор смывается чистой водой, 

протерт сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения 

запаха дезинфектанта. 
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Воздух в присутствии сотрудников обрабатывать с использованием 

технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном 

порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения 

(рециркуляторов), в соответствии с действующими методическими 

документами (при наличии). 

 

Воздух в отсутствие обучающихся, воспитанников и сотрудников 

рекомендуется обрабатывать с использованием бактерицидных 

облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) 

поверхностей (при наличии). 

 

Все виды работ с дезинфицирующими средствами выполнять во 

влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного 

применения. При проведении заключительной дезинфекции способом 

орошения используются средства индивидуальной защиты (СИЗ).  

 

Работников ГБНОУ СПбГЦДТТ обеспечить запасом одноразовых масок в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, исходя из 

санитарно-эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге, для 

использования их при работе, а также кожными антисептиками для 

обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование 

одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не 

допускается. 

 

Обеспечить централизованный постоянно пополняемый запас 

дезинфицирующих средств, предусмотреть наличие запаса необходимых 

расходных материалов, дезинфекционных средств и средств 

индивидуальной защиты, а также обеспечить выполнение необходимых мер 

по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. 

 

Дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя, плотно 

закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном 

месте, недоступном для детей. 

 

Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки 

подходящими для этого дезинфицирующими средствами. 

 

Разместить информационные плакаты о мерах защиты от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Отходы производства и мусор собирать в специальные контейнеры с 

приводной крышкой с удалением из помещения не реже одного раза в 

смену. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора 

мыть, чистить и дезинфицировать ежедневно. 

 

Обеспечить организацию границ выделенной зоны на территории ГБНОУ 

СПбГЦДТТ, функционирующей для выгрузки   и погрузки товаров, сырья и 

материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования 

ГБНОУ СПбГЦДТТ. 

 

Обеспечить возможность допуска в границах выделенной зоны на территории 

ГБНОУ СПбГЦДТТ сотрудников иных организаций, обеспечивающих 

выгрузку и погрузку товаров, сырья и материалов, которые необходимы для 

обеспечения функционирования ГБНОУ СПбГЦДТТ. 

 

По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6 часов) проводить 

проветривание и влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими 

салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, 

поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для 

мытья рук. 

 

Уборку и дезинфекцию туалета проводить в установленном порядке в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Обязательной обработке подлежат поверхности, ручки дверей и другие 
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контактные поверхности. 

Установить для сотрудников порядок утилизации средств индивидуальной 

защиты после их использования, обязательность тщательного мытья рук 

после их утилизации, запрет на повторное использование одноразовых 

средств индивидуальной защиты. 

 

Организация образовательного процесса  

при реализации дополнительных образовательных программ и мероприятия,  

необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности 

С целью обеспечения дезинфекционного режима во всех учебных 

помещениях ГБНОУ СПбГЦДТТ, проводить: дезинфекции оборудования и 

инвентаря, обеззараживание воздуха в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями, сквозное проветривание и 

дезинфекцию, в соответствии с утвержденным расписанием и 

соответствующими графиками. 

 

В каждом учебном помещении и при практической работе, строго 

обеспечивать соблюдение социальной дистанции в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями, исходя 

из санитарно-эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге, с этой 

целью произвести соответствующую разметку и расстановку учебного и 

иного оборудования. 

 

 

При необходимости (в случае невозможности в помещении проведения 

занятий, соблюдения безопасных норм социальной дистанции) возможно 

сокращение количества обучающихся, находящихся в помещении, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, при 

помощи деления на подгруппы, с соответствующей корректировкой 

учебных планов и рабочих программ, предусматривающей сокращение 

времени учебных занятий и акцент на освоение нового учебного материала. 

 

За каждой группой объединения закрепить учебное помещение, таким 

образом обучение и пребывание учащихся осуществлять в строго 

закрепленном за каждой группой помещении. Общение обучающихся 

разных групп во время перемен исключить. 

 

Режим работы СПбГЦДТТ, в соответствии с утвержденным графиком входа 

каждой группы в Центр, в т.ч. базовое расписание учебных занятий, время 

начала занятия для разных групп, время проведения динамических пауз и 

окончание занятий, изменить в целях максимального разобщения групп, в 

том числе и для при проведения термометрии. 

 

В соответствии с графиком проводить перед началом и по окончанию 

работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, мебели, санузлов, вентилей кранов, 

спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в 

соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для 

вирусных инфекций. 

 

Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха (при наличии). 

 

После занятия каждой группы ПДО обеспечить проведение сквозного 

проветривания групповых помещений в отсутствие обучающихся и 

дезинфекцию рабочих поверхностей, необходимого оборудования и 

материалов. 
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Хозяйственными службами обеспечить организацию питьевого режима, 

обеспеченность одноразовой посудой. Провести обработку кулеров и 

дозаторов в соответствии с инструкциями их производителей. Провести 

организационные мероприятия по обеспечению постоянного наличия мыла, 

туалетной бумаги в санузлах для сотрудников и обучающихся, установить 

дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

 

По возможности исключить использование в служебных и учебных 

помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции. 

 

Обеспечить организацию границ выделенной зоны на территории 

СПбГЦДТТ, функционирующую для выгрузки и погрузки товаров, сырья и 

материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования 

СПбГЦДТТ. 

 

Обеспечить возможность допуска в границах выделенной зоны на 

территории СПбГЦДТТ сотрудников иных организаций, обеспечивающих 

выгрузку и погрузку товаров, сырья и материалов, которые необходимы для 

обеспечения функционирования СПбГЦДТТ. 

 

 


