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1. Общие положения  

 

1.1. Стандарт безопасной деятельности Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества Калининского района 

Санкт-Петербурга реализующего 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 (C0VID-19)», содержит основные 

требования, предъявляемые к организации работы Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дом детского творчества Калининского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ДДТ), а также организации 

взаимодействия со сторонними организациями.  

1.2. Стандарт разработан в соответствии со следующими документами:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(C0VID-19)», утвержденными Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16;  

- 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 C0VID-19» (далее - МР 3.1/2.4.0178/1-20), 

утвержденными руководителем Федеральной службы 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»;  

- общими рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(C0VID-19), размещенными на официальной странице сайта Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://www.rospotrebnadzor.ru;  

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-

161/04 «Об организации образовательного процесса».  

1.3. Требования настоящего Стандарта являются обязательными для всех 

работников, учащихся и посетителей ГБУ ДО ДДТ, а также сотрудников охранной 

организации и других обслуживающих организаций, выполняющих свои 

должностные обязанности по обеспечению функционирования учреждения.  



 

Невыполнение требований Стандарта работниками ГБУ ДО ДДТ является 

нарушением трудовой дисциплины.  

1.4. Ознакомление работников ГБУ ДО ДДТ с настоящим Стандартом производится 

в форме внепланового инструктажа по охране труда с фиксацией в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте.  

1.5. Режим функционирования ГБУ ДО ДДТ в условиях сохранения рисков 

распространения C0VID-19 определяется в соответствии с решением Оперативного 

штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением 

коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге и утверждается приказом директора 

ГБУ ДО ДДТ.  

 

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска в ГБУ ДО ДДТ 

работников, учащихся и посетителей  

 

2.1. Ежедневно организуются следующие обязательные профилактические 

мероприятия для работников, учащихся и посетителей по прибытию в здание ГБУ 

ДО ДДТ (во входном вестибюле первого этажа):  

- измерение температуры тела бесконтактным термометром;  

- обработка рук дезинфицирующим раствором из дозатора с антисептическим 

средством для обработки рук;  

- визуальный осмотр и опрос на предмет наличия симптомов инфекционных 

заболеваний и острых респираторных вирусных инфекций (далее – ОРВИ).  

2.2. Лица с признаками инфекционных заболеваний (при температуре тела 37,1 °С и 

выше, либо при других явных признаках) не допускаются до посещения ГБУ ДО 

ДДТ, а работники или учащиеся должны быть незамедлительно отстранены от 

работы или обучения и изолированы.  

2.3. Педагогические работники ГБУ ДО ДДТ во время проведения занятий с детьми 

обязаны:  

- осуществлять визуальный осмотр и опрос учащихся на предмет наличия 

симптомов ОРВИ (повышенной температуры тела);  

- организовать в перерывах между занятиями проветривание учебных кабинетов, 

проведение учащимися гигиенической обработки рук (мытья с мылом под 

проточной водой и (или) обработки кожным антисептиком).  

2.4. Работники ГБУ ДО ДДТ во время нахождения на рабочем месте обязаны:  

2.4.1. Строго соблюдать меры личной гигиены, в том числе регулярно мыть руки 

теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут для механического удаления 

загрязнений и микрофлоры, обращая внимание на околоногтевые пространства 

и(или) обрабатывать руки кожным антисептиком.  

2.4.2. По требованию администрации ГБУ ДО ДДТ использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и рук (маски, перчатки), за исключением 

случаев нахождения работника в обособленном помещении при отсутствии иных 

лиц.  

2.4.3. Незамедлительно оповещать своего непосредственного руководителя,  



 

а в его отсутствие - директора ГБУ ДО ДДТ, об ухудшении состояния своего 

здоровья, появлении симптомов ОРВИ, а также о выявлении подобных симптомов 

у обучающихся и других работников ГБУ ДО ДДТ.  

2.5. При направлении работника с симптомами инфекционных заболеваний в 

медицинское учреждение администрация ГБУ ДО ДДТ выдает ему уведомление о 

направлении его на медицинский осмотр.  

2.6. Возобновление допуска отстраненных работников к работе, а обучающихся к 

обучению возможно только при наличии справки медицинского учреждения об 

отсутствии медицинских противопоказаний к пребыванию в образовательной 

организации.  

2.7. Посещение ГБУ ДО ДДТ работниками и обучающимися, перенесшими 

заболевание новой коронавирусной инфекцией, бывшими в контакте с больными 

C0V1D-19, вернувшимися из-за границы РФ, допускается только при наличии 

справки медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний 

к пребыванию в образовательной организации.  

 

3. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19  
3.1. Работники или учащиеся ГБУ ДО ДДТ с признаками ОРВИ (при температуре 

тела 37,1°С и выше, либо при других явных признаках) должны быть 

незамедлительно отстранены от работы или обучения и изолированы. Работник 

администрации ГБУ ДО ДДТ осуществляет вызов специализированной выездной 

бригады скорой медицинской помощи по телефонному номеру 112 и ли родителей 

(законных представителей).  

3.2. Изоляция лиц с признаками ОРВИ проводится с момента выявления указанных 

признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи, либо до 

прибытия родителей (законных представителей) обучающегося с последующим 

направлением в медицинское учреждение. При этом дети размещаются отдельно от 

взрослых. Изоляция проводится в заранее подготовленные помещения на 1 этаже 

здания специально уполномоченными на данные действия работниками ГБУ ДО 

ДДТ с обязательным применением средств индивидуальной защиты.  

3.3. С момента выявления указанных лиц ответственный работник администрации 

ГБУ ДО ДДТ обязан в течение 2-х часов любым доступным способом уведомить 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу 

о выявленных лицах с признаками ОРВИ.  

3.4. В помещениях, в которых находились лица с признаками ОРВИ, необходимо 

установить бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания 

воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения. Также 

в данных помещениях проводится дезинфекция силами специально подготовленных 

работников ГБУ ДО ДДТ или специализированной организации. Лица, проводящие 

дезинфекцию помещений, обязаны использовать средства индивидуальной защиты.  

3.5. При подтверждении у работника ГБУ ДО ДДТ заражения новой 

коронавирусной  



 

инфекцией C0VID-19 ответственному работнику администрации ГБУ ДО ДДТ 

необходимо сформировать сведения о контактах инфицированного работника с 

работниками ГБУ ДО ДДТ в рамках исполнения им служебных обязанностей за 

последние 14 дней и уведомить всех работников, входящих в данных список, о 

необходимости соблюдения режима самоизоляции.  

 

3. Санитарная обработка помещений и иные противоэпидемические 

мероприятия в здании ГБУ ДО ДДТ  

 

4.1. Перед открытием здания ГБУ ДО ДДТ для свободного посещения работниками 

и учащимися, а далее не реже одного раза в неделю, проводится генеральная уборка 

всех помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, 

а также очистка всех вентиляционных решеток. Генеральная уборка организуется 

силами работников хозяйственной службы ГБУ ДО ДДТ, прошедших целевой 

инструктаж по проведению работ данного вида или специализированной 

организации.  

4.2. Ежедневно в рабочие дни осуществляется проведение влажной уборки всех 

помещений с использованием дезинфицирующих средств.  

4.3. В течение рабочего дня проводится профилактическая дезинфекция 

задействованных в работе помещений ГБУ ДО ДДТ, включающая в себя обработку 

дезинфицирующими средствами всех рабочих поверхностей, оборудования и 

инвентаря учебных и производственных помещений, мест общего пользования 

(входных групп, рекреаций, санузлов). Особое внимание уделяется дезинфекции 

дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов 

и стульев, хореографических станков, оргтехники). Обработка поверхностей 

проводится способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим 

раствором или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора.  

4.4. Уборка и дезинфекция помещений проводится в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора. Для 

проведения уборки и дезинфекции необходимо использовать дезинфицирующие 

средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями 

Роспотребнадзора, строго соблюдая порядок их применения, определенный 

заводом-производителем.  

4.5. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 

влагонепроницаемых перчатках (одноразовых или многократного применения). 

При проведении дезинфекции способом орошения в обязательном порядке 

необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Дезинфицирующие средства следует хранить в упаковках изготовителя, плотно 

закрытыми, в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, 

недоступном для учащихся.  

4.6. В помещениях ГБУ ДО ДДТ организуется регулярная дезинфекция воздушной 

среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха в соответствии с  



 

руководством (инструкцией) завода-производителя по эксплуатации изделия.  

4.7. Проветривание помещений осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к воздушно-тепловому режиму, графиком 

проветривания учебных кабинетов. После каждого занятия в обязательном порядке 

проводится сквозное проветривание учебных кабинетов в отсутствие обучающихся. 

Проветривание рекреаций и коридоров организуется во время проведения учебных 

занятий в отсутствие учащихся.  

4.8. Места организации питьевого режима учащихся должны находиться под 

контролем ответственных работников ГБУ ДО ДДТ. Особое внимание уделяется 

обеспеченности таких мест одноразовой посудой и проведению обработки кулеров 

и дозаторов в соответствии с инструкциями их производителей.  

4.9. Санитарно-гигиенические помещения должны находиться под контролем 

ответственных работников ГБУ ДО ДДТ. Особое внимание уделяется 

обеспеченности таких помещений мылом, туалетной бумагой, антисептическим 

средством для обработки рук, своевременности уборки и дезинфекции санитарных 

узлов, очистке контейнеров для мусора в соответствии с санитарными требованиями 

и рекомендациями.  

4.10. В ГБУ ДО ДДТ формируется постоянный запас средств индивидуальный 

защиты органов дыхания и рук (масок, перчаток), кожных антисептиков для 

обработки рук, мыла и смывающих гигиенических средств, дезинфицирующих 

средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях для 

обработки контактных поверхностей, моющих средств вирулицидного действия для 

уборки помещений.  

4.11. Использованные средства индивидуальной защиты необходимо утилизировать 

в специальные контейнеры, установленные в санитарно-гигиенических помещениях 

ГБУ ДО ДДТ, а также на выходе из здания. После их утилизации необходимо 

выполнить требования п. 2.4.1. настоящего Стандарта. Повторное использование 

одноразовых масок, перчаток, а также использование увлажненных масок не 

допускается.  

4.12. Сбор мусора, отходов, ветоши из помещений ГБУ ДО ДДТ осуществляется не 

реже одного раза за рабочий день в специальные контейнеры, с обязательной 

утилизацией их содержимого в соответствии с санитарными требованиями и 

рекомендациями.  

4.13. По возможности следует исключить использование в ГБУ ДО ДДТ систем 

кондиционирования и систем приточной вентиляции воздуха.  

4.14. Для выгрузки и погрузки товаров, сырья и материалов, которые необходимы 

для обеспечения функционирования ГБУ ДО ДДТ, необходимо использовать только 

специально выделенные зоны на территории учреждения. Допуск в эти зоны 

сотрудников подрядных и иных организаций, обеспечивающих выгрузку и погрузку 

товаров, сырья и материалов, осуществляется в соответствии с п.2 настоящего 

Стандарта, а также в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора.  



 

4.15. Вся входящая корреспонденция принимается в холле первого этажа в 

специальный контейнер. После выемки корреспонденции из контейнера она 

подлежит обязательной обработке дезинфицирующими средствами.  

 

5. Особенности организации образовательного процесса при реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической 

безопасности  
5.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

образовательных программ дополнительного образования осуществляется с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (C0VID-I9), в том числе осуществляются следующие профилактические 

меры:  

5.1.1. Проведение корректировки учебных планов и рабочих программ дисциплин 

(модулей), практик, предусматривающей минимизации контактов обучающихся, 

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 

учащихся с инвалидностью и ОВЗ.  

5.1.2. Составление расписания проведения занятий с учетом максимального 

разобщения групп во время прибытия на занятия и убытия домой учащихся, в том 

числе при проведении термометрии. Закрепление расписанием проведения занятий 

за каждой учебной группой (секцией, кружком) конкретного учебного помещения.  

5.1.3. Исключить общение учащихся разных групп во время перерывов между 

занятиями.  

5.1.4. Максимально организовывать пребывание обучающихся и проведение 

занятий на открытом воздухе с учетом погодных условий.  

5.2. Перед началом занятий и по окончанию занятий в каждом учебном кабинете 

проводится текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, 

пола, дверных ручек, мебели, оборудования).  

5.3. Организация и проведение занятий учащихся, предусмотренных 

дополнительной общеобразовательной программой, на базе образовательных 

организаций в рамках заключенных договоров о сетевом взаимодействии 

осуществляется при условии соблюдения настоящего Стандарта, а также в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями 

Роспотребнадзора.  

5.4. Организация и проведение практических занятий обучающихся (выездные 

занятия, экскурсии в музеи, посещение иных организаций), предусмотренных 

дополнительной общеобразовательной программой, осуществляется при условии 

соблюдения настоящего Стандарта, а также в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора.  



Иные юридические лица (предприятия), на территории которых проводятся 

практические занятия учащихся, обязаны обеспечить санитарно-гигиеническую 

безопасность в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

6. Особенности организации образовательного процесса на открытом воздухе 

при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-

гигиенической безопасности  
6.1. Организация проведения практических занятий учащихся на открытом воздухе 

(на уличных плоскостных сооружениях, в парках, скверах, и иных общедоступных 

зонах отдыха населения на открытом воздухе), предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, осуществляется при условии 

соблюдения настоящего Стандарта, а также в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора.  

6.2. Занятия организуются с учебными группами строго установленной 

наполняемости в соответствии с утвержденным расписанием проведения занятий. 

Максимальное время проведения занятия с учащимися на открытом воздухе не 

должно превышать 8 астрономических часов.  

6.3. Прибытие к месту проведения занятий на открытом воздухе и убытие с места 

занятий учащиеся производят самостоятельно или в сопровождении 

родителей/законных представителей (по решению родителей/законных 

представителей).  

6.4. Перед началом занятий педагогический работник проводит обязательные 

профилактические мероприятия:  

- измерение температуры тела учащихся и педагогических работников 

бесконтактным (контактным) термометром с фиксацией результатов измерений в 

ведомости термометрии;  

- обработку рук учащихся и педагогических работников дезинфицирующим 

раствором из дозатора с антисептическим средством для обработки рук;  

- визуальный осмотр и опрос учащихся на предмет наличия симптомов 

инфекционных заболеваний (респираторных, кишечных).  

6.5. Учащиеся и педагогические работники с признаками инфекционных 

заболеваний (при температуре тела 37,1°С и выше, либо при других явных 

признаках) не допускаются до занятия, и должны быть незамедлительно отстранены 

от работы или обучения и изолированы (переданы родителям/законным 

представителям с последующим направлением в медицинское учреждение.  

6.6. Во время проведения занятий педагогические работники должны исключить 

возможность контакта учащихся разных групп между собой, выбирать территорию 

для проведения занятий без массового скопления людей.  



 

7. Организация информирования учащихся и их родителей/законных 

представителей о мерах профилактики заболевания и распространения новой 

коронавирусной инфекции (C0VID-19).  

 

7.1. В целях профилактики заболеваний и распространения новой коронавирусной 

инфекции (C0VID-19), кроме данного Стандарта в ГБУ ДО ДДТ могут 

разрабатываться памятки о мерах индивидуальной профилактики, правилах личной 

гигиены, о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью 

при появлении первых симптомов ОРВИ, отдельные инструкции по охране труда 

для работников и учащихся учреждения. Ознакомление работников с данными 

памятками и инструкциями производится в форме целевого инструктажа по охране 

труда с фиксацией в журнале регистрации целевого инструктажа. Ознакомление 

учащихся проводится в форме систематических бесед с фиксацией в журнале учета 

рабочего времени педагога (в теме занятия).  

7.2. Настоящий Стандарт, памятки ГБУ ДО ДДТ, официальные рекомендации и 

памятки Роспотребнадзора о мерах профилактики заболевания и распространения 

новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) размещаются на информационных 

стендах в здании учреждения, официальном сайте и страницах ГБУ ДО ДДТ в 

социальных сетях.  

7.3. Ознакомление родителей с настоящим Стандартом, памятками ГБУ ДО ДДТ, 

официальными рекомендациями и памятками Роспотребнадзора о мерах 

профилактики заболевания и распространения новой коронавирусной инфекции 

(C0VID-19) организуется во время проведения родительских собраний (при 

невозможности очной встречи – с использованием дистанционных технологий).  


