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СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

ооо кРАЙмс мьЮЗИк)

при коронавирусноЙ инфекции

1. Общие поло)Йения
1,1, Настоящий Стапдарт безопасЕой
деятельЕости ооо

<рдЙмс мьЮЗИК), в том
числе саЕитарЕо-гигиениЧескоЙ безопасности в
целях противодействия распространония
коронавирусной инфекции (CovID-l9) (далее Стандарт)
содержи, o.rio"r"r.
требованИя, предъяВляемые к санитарному
режиму и личной гигиене работников,
особенностям режимов доступа, органи3ации питания
работнико", aчrirruрной обработке
помещений, обеспечению
работников средствilп{и защиты и ДРугие необходимые
мероприяТи я для прОтивод9йсТвия
распространония коронtlвирусной инфекции (CovID_
19).

1,2, Общие рекомендации по профилактике новой
коронавирусной инфекции

(COVID-19)

рЕlзмещены на официальной странице сайта Федералiнои службы no
й.ору в сфере
заIциты прЕlв потребителей и благополrшя человЬка (далее
- Роспотребналзор) в

информационно-телекоммуIIикационной сети
2. Сапитарцо-гигиепические
2,1, Подразделениям

кИнт.фrо.

требовапия и порядок доIryска
работников

ооо кРАЙмс мьЮЗИЮ)

локальЕьIх нормативньIх актов,
устанавливilющих

о

о

необходимо обеспечить принятие
:

Числонность и перечень работников (исполнителей
по гражданско-правовым
договораМ), непосредствонно rIаствующих в технологичоских
и иньIх
которые необходимы для обеспечения
функционироваIrия ооо
"рчх::9т:мьюзиК),
кРАИМС
и нО подложаЩих перевоДу надистаIIционный
режим
работы;
Численность и перечень
работников (исполнителей по гражданско-правовым
договорttм)о подлежацих переводу на дистанционный
режим работы;

2.2. Руководителям необходимо организовать системную работу по информированию
инфекции CovID_19, мерах индивидуальной
работников о рисках новой коронавирусноЙ
помощью при
профилакТики, необХодимостИ своевремеНного обраЩениrI за медицинскоЙ

появлении первых симптомов

Орви.

2.з. Щtlяработников на основании существующих докр[ентов должны быть разработаны
из помощениЙ,
и укреплоны в ну}Iшых местах правила личной гигиены, входа и выхода
вкпючаrI требования по применению
регламент уборки. Правила и меры личной гигиены,
одежды, должны применяться ко всем работникам.
2.4. Необходимо обоспечить подготовку и переподготовку работников по правилам
личной гигиены и тохнике безопасности.
2.5. Перед началом рабочего днrI руководитеJUIм организовать ежедневныЙ визуальныЙ

осмотри опрос работников на предмет наличия симптомов орви.

работНиков перед началом работы
(при температуре 37.0 ивыше, либо при других явных признаках орви, сотрудник
в
должен быть отстранен от работы). Каждое измерение температуры Регистрировать
журнале регистрации температуры работников.

2.6. НеобХодимО обеспечиТь изморенИе томпор€хТуры

2.7. Каждый работник доJDкон оповещать о любых отклонениях

в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается
о необходимости обращения в мёдицинское
и получает

уводомление
Возобновление
допуска к работе проводится только при нa}личии справки
учрежденио.
лечебного учреждения о выздоровлении.
до работы

2.8. Необходимо обеспечить работников запасом однорaвовых масок (исходя из
продолжительности рабочейЪмены и смены масок не реже одного ра:}а в 3 часа) лля

использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, кожными
антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное
использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не
допускается.
2.

9. Предусмотреть нt}личие запаса необходимых расходных матер и€lJIов,

дез""фе*ционных средств и средств индивидуальной защиты (очки, одноразовые
перчатки, респиратор соотвотствующего класса защиты, пр'отивочумный костюм
порвого типа или одноразовый халат, бахилы).
2.10. В случае необходимости контактов с посетителями, рабочио места должны быть
предохраняющими работников от прямоЙ капельной инфекции.
ос"аще"ui

устройствами,

Обработку рук производят в специально преднa}значенных местах или на местах с
применением средств индивидуальной обработки.

2.1 1.

2.I2. Щлямеханического удаленLUI загрязнений и микрофлоры руки моют теплой
проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые
npoa"pu"arua. оптимально польЗоватьсЯ сортамИ мыла с высокоЙ пенообразующей
arrоaоЬ"оa"ью. Затем руки ополаскивают водоЙ для удаления мыла и обрабатывают
дезинфекционными средствами.
ее
2.13. При испOльзOвании gднорtrlgвOй технологическOй од9жды, в конце смены

необходимо утилизировать надлежащим образом. Повторное использование одноразовой
технологичоской одежды запрещено. После утилизации тщательно вымыть руки.
3. Санитарная обработка помещений
3.1. ПрофилактическаJI дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя

меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными
антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и
обеззараживанио воздуха, проводенио влажной уборки помещений с использованием
дезинфицирующих средств.
3.2. Рекомендуется обеспечить рогулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих

помещений, приЕять меры по обеспечению помещений, где могут одновременно
находиться несколько сотрудников (холлы, служебные заJIы, столовыо и другие)
оборулованием дJuI обеззараживанvя воздуха.

З.3. ,Щезинфекция может проводитЬся собственными силами и посредством привлечениrI

специализИрованныХ организаций. ОбеззарФкиванию подлежат все поверхности,
оборулование и инвонтарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов.
ПрЙ Ьбработке поверхностей применяют способ орошениrI. Воздух в отсутствие людей
рaпо"a"луется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых
облучателей, юрозолей дезинфицирующих средств.
3.4. ПереД началоМ работЫ необходимо провести влажную уборку помещений с

применением дезинфицирующих средств. Не рекомендуется сухм уборка помещений.
3.5. Уборку помощений необходимо проводить не реже одного ра:}а в день в начале

работы с использованием дезинфицирующих средств.

3.6. Необходимо увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно,

помещений
рекомендУется в течение рабочего дня организовать обработку
дезинфицирующими средствамил Удолив особое внимание дезинфекции дверных ручек,
поруrней, периЛ, контактных поверхностей (столов и стульов работников,
""r*люЪаrелей,
орггехники). Мест общего пользованLш (с кратностью обработки не реже одного рaва в
два часа) - входные группы, лифты, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы.
3.7. Перед входами в помещения должны лежать резиновые коврики или коврики из

пористого материала, смоченные дезинфицирующими средствами. очистка самих
приспособлений должна проводиться по море необходимости, но не реже 1 раза в день.

3.8. Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной

дезинфицирующим раствором, или способом орошения пугем распыления
дезинфицирующего раствора.
3.9. Для лезинфекции могуг быть использованы средства из рtlзличных химиrIеских групп:

о

.

о
.
a
a

.

хлорt}ктивные, натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, в концентрации
активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06Уо,
хлорамин Б, в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0уо,
кислородактивные, перекись водорода в концонтрации не менее 3,0о^,
катионные поверхностно-акгивные вещества (КПАВ) - четвертичные
аммониевые соединения, в концентрации в рабочем растворе но менее 0,5Уо,
третичные амины, в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05Оlо,
полимерные производные гуанидина, в концентрации в рабочем растворе не
менее 0,2Уо,
спирты, в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для
изопропиловый спирт в
обработки небольших по площади поверхностей
концентрации не менее 70Yопо массе,
этиловый спирт в концентрации не моное 70yо по массе.

Содержание действующих веществ указано в ИнструкциrIх по применению.
В слуrае, если имеется возможность, необходимо проводить контроль концентрации
дезинфицирующих средств в рабочих растворах.
3.10. После экспозиции дезинфицирующий раствор смывают чистой водой, протирают

сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновениJI запаха дезинфектанта.

Воздух в присутствии работников рекомендуется обрабатывать с использованием
технологий и оборулования, разрешенных к применению в установленном порядке, на
основе использованиrI ультрафиолетового излучения фециркуляторов), различных видов
фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с действующими методическими
документами.
3.1 1.

3.12. Воздух в отсутствие работников рекомендуется обрабатывать с использованием

бакгерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и
(или) поверхностей.
3.13. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнrIть во

влагонепроницаемых перчатках однора:}овых или многократного применения. При
проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют средства
индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыханIбI защищают респиратором, глаза
защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыханиrI с
изолирующей лицевой частью.
3.14. По окончании рабочего дня проводятся проветривание и влажная уборка помещений
с применением дезинфицирующих средств путем протIФания дезинфицирующими

салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поруlней, столов,
an"ron стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный
зал (столовую), витрин самообслуживания.

з.15. [ля уничтожония микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и
концеЕцрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соотвотствии с

и
инструкциой. При нOобходимости, поOле обработки поверхность промывают водой
высушивают с помощью бумажных полотенец.
з.16. отходы производства и мусор должны собираться в специальные контейнеры с
приводной крышкой q удалением из помещения не реже одного раза в рабочий день.
Раковины для мытья рук, санитарные узлы и коЕтейнеры для мусора моют, чистят и
дезинфицируют ежедневно.

в
3.17. ,Щезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовитеJи, плотно закрытыми
специальНо отведенНом c)D(oM, прохладнОм и затемНонноМ место, недоступном дJUI детей.
3.18. Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки подходящими для

этого дезинфицирующими средствами.
4.

Организация питания

4.1. При наличии помещений для принятия пищи, рекомендовано введение строгого
графика, без пересечония разных подразделений, с возможностью рассадки работников
такиМ образом, с между сидящими было не менее 1,5 м.
4.2. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно

обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды с
трещинами, сколами, отбитыми крaUIми, деформированной, с поврежденной эмалью,
в
4.3. МеханическtUI мойка посуд в специализированных моечных машинах, производится

соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

мытье столовой посуды руlным способом производят в следующем порядке:

о
о

.
.

о

МOХ&НИЧеСКООУДаЛеНИО ОСТаТКОВ ПИЩИ;

Мыть0 в воде с добавлением моющих сродств в первой секции ванны;
ос и
Мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40
добавлением моющих средств в количестве, в два pt13a меньшем, чем в первой

секции ванны;
ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны
Ос с помощью гибкого
горячей проточной водой с томпературой не ниже 65
шланга с душевой насадкой;
обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в
соответствии с инструкциями по их применению;

о

ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны
проточноЙ водоЙ с помощью гибкого шланга с душевоЙ насадкоЙ;

4.5. При применении однораj}овой посуды производится сбор использованной
однорaвовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые

подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.
5.

Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной
инфекцией COVID-19

5,1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациJIм, ознакомить работников
со схемой маршругизации пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в

медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных
условиях, определенные для данного контингента пациентов, с назначением
ответствонных лиц.
5.2. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной

инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи извещает ООО
крдймс Мьюзик) о своем состоянии.
5.3. При появлонии подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией

COVID-19,

направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи,
содействовать направлению пациеIIта в модицинские организации, окаa}ывающие

медицинскую помощь в стационарных

условиях.

:

5.4. Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживаниrI

воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при
наличии). В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений

силами специализированной организации.
5.5. При подтверждении у работника зарФкения новой коронавирусной инфекцией

COVID-l9 руководству необходимо сформировать сведеншI о контактах работника

в

рамках исполненIбI служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех
работников, входящих в данных список, о необходимости соблюденйя режима
самоизоляции.
б.

Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитаРно-гигиенической

безопасности

;

6.1. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, чье физическое
присутствие не обязательно на рабочем месте и (или) которые не задействованы

напрямую в технологических процессах.

6.2. Все работы в

ООО кРАЙМС МЪЮЗИКD доJDкны проводиться согласно сменному

графику работы с целью уменьшения большого скопления при входе и выходе
работников. Соблюдение социального дистанцированиrI 1,5 метра.
6.3.

В слrлае, если технологическио процессы позвоJиют обеспечить расстояние между

работниками, рекомендуется находиться на расстоянии но менее 1,5 метров между
людьми.

6.4. Рекомендуется, по возможности, исключить использование в служебных помещениях
систем кондиционирования и техничоских систем вентиляции.
6.5. Рекомендуется, по возможности, приЕять меры по организации транспортировки

работников до места работы и обратно домой с целью минимизации пользованиrI
общественным транспортом.
6.6. Обеспечить организацию границ выделенной зоны на торритории

ООО (РАЙМС

МЪЮЗИЬ,
функционирующой дJи выгрузки и погрузки товаров, сырья и материалов,
которыо необiодимы для обеспечения функционирования ООО кРАЙМС МЪЮЗИЬ.
6.7. Обеспечить возможность допуска в границах выделенной зоны на территории

кРАЙМС МЬЮЗИК> работников иных организаций (индивидуальных

ООО

предпринимателей), обеспечивающих выгрузку и погрузку товаров, ёырья и материалов,
которые необходимы для обеспечения функционирования ООО кРАИМС МЬЮЗИЬ.

