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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Лпгопенко, дом 8, Саии-Пегербург, 190031 
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№ 03-16-104/20-0-1 
от 17 03.2020

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопрос организации 
отдыха и оздоровления детей 
и молодежи

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет Вам для дальнейшей организации работы 
письмо руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека Башкетовой Н.С. от 12.03.2020 
№ 78-00-09/40-5323-2020 «О мерах по профилактике коронавирусной инфекции 
(COVID -19)».

При организации работы в весенний период 2020 года просим Вас учесть данную 
информацию.

Приложение; на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

1
А.А. Борщевский

Коврижных т. Л. 
576 18 78

001889926413
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖВА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

У1фавл«1ве Фед^альной с^жбы  
по надзору в сф с^ защипа прав 

потребигелт и благополучия человека 
по городу Санкт-Петербургу

ул. С1ремяиная. д. 19, лит. А, 
Сажг-Петербурт. 191025 

Телефон (812)764-42-38 факс (812)764-55-83

http://%>>ww.7a.msprtifhnafeor-ru 
ОКШ 74851156, ОГРН 1(»781021К(в 

ИНН/КПП 7«)1378679/7В4001001

Na I ! '/
на№ _______________ т_____________

О мерах по профилактике
новой {юронавирушЫ! инфекции (COVID-19)

Председателю 
Комитета по образованию

лев. Воробьевой

Уважаемая ЛСанна Владимировна!

Направляю Вам рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (СОУЮ-19) среди работников и предлагаю довести до сведения 
руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и 
^ р м  собственности.

Руководитель Н.С. Башкетова

Катаева, 575-81-03

Комитетпо обрааованмю
№ 03-16-104/20-0-0 

от 12 03.2020

http://%25%3e%3eww.7a.msprtifhnafeor-ru


Прнложсжве
к m icuiy Рбшпребнцдшра.
^ .1 р ж м ш

Рекомендвцвн по дрофмхакхит новой корошш1фуснЫ1 инфекцин 
(C0VID-19) с^сда рвбоиввкбк.

Рабоцздаяеюм рм аш ц щ у т»  обеуасч т ь ;
орн входе работн1асов»оргааяза1яю(1феяхфя!гп1е)-воэш)жкость 

обработки рук кожиими аятясептшсаии, предназвапювыми ддя этих целей 
(вт<»<<вслоспомощ|1юустансжшшмкдс»порст Х и1ШЛВ8иафицирую1ДЮ1и 
саяфешаш с усшяокквяом юшролш за ообгаодвшкм этой гигиенической 
1фоцедуры;

контроль теашерялуры тела работников щт входе рабспнмков в 
оргягасрцию (предприятие^ и и течевие ребочеш дик (по покаэаниямХ с 
примеяошш аюя{ЯТОИ дни взмерешм теш цш ури тепа бесковтакхяым или 
хоипнствым способом (элехтрошвте  ̂ивфракраешее т^нвомехры, тмреаоаше 
тешк>1ИЭ0|»д) с об(Яза1вда№Ш отстранстоием от нахождения на рабочем месте 
лиц с шшшвешюй темп^мпурой теяа и с прюиахамн ивфехциоевого 
забояпаюп;

кошроаь вызова работшпюм врача дня оказания первичной 
ме1№Щис1Юв помопщ забо1Япше11̂  на дю1у;

контроль еоблюдеияя самоязспшрш рабогаиков на дому на 
усгпюоалешшй срок (14 дней) при возврашення их из стран, где 
зарегастрироаавы сцучан новой хоршпш^сной инфекции (C0 VI0 -I9X

информирование работников о веобкодшиости ообшоденяж 
правив яичной и о(Й1|вс1венвоЙ inraesu: реэкщш ре1 |̂вфвоп> м ш и рук с 
мнмшижноС^ребФпацважяымиантасептижами-вЮчевив всего рабочего дна, 
посве хазкдого оосещсння туаяет^

качественную убсрку помещений с применением
дезинфицирующих сред ств в|̂ Я111щцвогр действия, удешш особое внимание 
дезинфекции дверных pynet̂  выкиючатеией, поручав^ нерия» контактных 
поверхностей (стодов и стуяьп рвбоганкм, орг.текяюсн). мест общего 
лоназовання (комнаты приема шяцн, отдыха, туадатых комнат, комнаты и 
оборудования ддя эаипия спортом и т.п.). во всех помещениях* с кркгаостыо 
обработки каящые 2 часа;

наличие в оргашшцни не менее чем пятидневного запаса 
дезинфшшруюпщх средств для убс^кн помещений и обработки рук 
оотрудтш», средств индивидуальной защиты органов дыхания на случ̂ Л 
выявяеяия яиц о признаками инфекциоввого эа&июаання (маски, 
ресоираторыУ,

рщущщпое (каждые 2 часа) проветраюаш» рабочих помещений;
ч т в и е л - а 6 т а « т в т р к г й г е а м т а 1 8 *  « « я .

рециркуляторов воздуха с цеяью регулзцшого обеээараашвашш воздуха (по 
возмоююсш).



Рексимеддусгпж
любые корш>ратшшые меропрниггая ж ходлектявах, участие 

работпипосо» в иных ыассовьос мероприятиях на период эащфюбхагололуния;
направление оспрудников в командировки, особешю в

> - г»> НП|».Й
хоройжвирусвой инфмЕЦиеЙ (C O S ^IJ));

|фйдлаанраюш»огшуасоввоаяе|жяпаов от доееЕпвяна стран, где 
регистрируются случаи забодевавия вювой короянвярусяой инфекции 
(COVID-19),

Взавяснмоеп етусжомй шпжшш рабопшков ре1еамендоваты
IM BШaЮLCГОЯйвottдliяllliтal^llapaбorгш^^

обесоечвтв нспояиование посуди сявократного дрименешм с 
последующим ее обором, обеээфзживанивм иуаичшженмйи в установленном

: . ^  :а* * iiH  ::Л!кЖ .-л • • ,

оря исшмьэояашш лосудн мяопжрятого пряменения - ее 
обработку желапрвльно проводить на специалнзв^ваяных моечных машинах 
в соответствии с мяструющаей по ее вхсхпуягпппш с т^сщмененяем режямов 
обработки, обеспечивающих дезинфехцшо посуды н столовых о}»1бс)ров при 
темв<|туре не ншне 65 qpaA.C в течение 90 минут ияв ручиыя способом при 
той же тщяпераяуре с приме1!мнием дезннфяцдруювпк qMSHCTB в соответствии 
6 требованиями саю трвого заиовсдатеяьства.

Ц т ш т ш т ш т т Ч ;
эахфетшьоряшшшщ ш  рабочих местах» шпцу 1фнш1ин1ьтолько 

в специально отвед^юй хомна» -> юмнате njxMma пипщ;
■д в* щ ц ут^|ц ^9м |ыш 114фие|1№11йцр|̂ №^адув|^ ^

помещения для этих целей с ракщшной для мытья рук (подводкой гс^ячей и 
холодной водыХ обеспечив его ежедневную уборку с помощью 
дезинфицирующих срсАСтв.

При поступлшнн запроса из территориальных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиш 1фав norpe^nendl и бдапишучмя 
человека незамедлительно представлять информацию о всех контактах 
забшнжшего новой ш^ишшрусяой нмфекцней (COVQ>-19) в омзн с 
исполненная им трудовых функций, обеспечить проведеняе дезинфекции 
помещений, где находился заболевший.


