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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 

l ejt,(812) 417-.34-54, Факс (812) 417-34-56 
E-mail: kobr(Sgov.spb.ru 

WWW. k-obr. spb.ru

Комит&т по об разован и ю
№ 03- 

от
6-104/2G-0-5
8 .03.2020

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 
Санкт-Петербургу от 12.03.2020 № 78-00-09/40-5323-2020 с рекомендации по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) среди работников.

Просим довести рекомендации до сведения руководителей образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, а также до руководителей 
негосударственных образовательных учреждений, находящихся на территории района.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И.А. Асланян

Коренева М.А. 
(812) 576 18 38

000701268152
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
по городу Санкт-Петербургу

ул. Стремянная, д. 19. лит. А, 
Санкт-Пет^ург, 191025 

Телефон (812)764-42-38 факс (812)764-55-83 
e-mail: uprav<$)78rog^trebnadzor ju

http:/Atfww.7a.rospotrebnadznr.ru 
ОКНО 74851156, ОГРН 1057810212503 

ИНН/КПП 7801378679/784001001

на №_____________ от__________

О мерах по профилактике
новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)

Председателю 
Комитета по образованию

Ж.В. Воробьевой

Уважаемая Жанна Владимировна!

Направляю Вам рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфеищи (C0VID-19) среди работников и предлагаю довести до сведения 
руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности.

Руководитель Н.С. Башкетова

Катаева, 575-81-03

Комитет по обпааованию
№ 03-16-104/20-0-0 

от 12 03.2020



к пжшиу Росшпребнадзора,
Ш Ь 8 а - 1 Ш -1 Г

РекомеядащЕи по профилахтию! новой KopoHas^cadl инфекции 
(С0УШ-19) <ре;да рабеявихойв.

Раб^дагешм рмеоммниуатея обефашчтл:
ори входе работшооов в оргавизацаю (предприятие) > асоможность 

обработки рук кожиымн аятясептюсами, предназваяенвьши длх этих целей 
(в том чвсле с пшкхцыо усгаюввеявш: дозаторов), алк дезивфвцирзпощимн 
салфетками с установяешем кокхрояя за соблюдением этой гигиенической 
процедуры;

контроль теышрапуры тела работников хцж входе работников в 
с^явнизацию (преуоипршие)» и в tm<HUie рабочего дня (по показаниямХ с 
примевбяяем аппаратов для изм^)еанлхемлерв1уры тела бесконтактным или 
контактным способом (электрсшяые, кнфрекрашые -Пфмометры, перешюные 
тепловизоры) с обязатопьяым отстреиеяием от вахождеши на рабочем месте 
лип с 1к»ьш1«щю& теипфпурсА твяа и с првзшкамя вафекцяонвого 
забояеваивх;

контроль вызова работником цхачя для оказания пянжчной 
медицинской noMonpi звбояевшеи^ на дому;

мттроль соблюдения самоизоляции работников на дому на 
усшюапедный «фок (14 AHdt) 1фи возцмшении их из стран, где 
sapenicTpfqiMMaHH сдучан ншюй хорошш1фуай^ янфедции (C0VfD-l9y,

ннф^ницмвшше работников о необходимости соблюдения 
правил яичной и общесгвеяной гигаеяы: реяснив рОЕ^нярного мшъя рук с 
м1Ш>м шга сбработхи коясяыми антнедпшшии • в течснаю всего рабочего j№B, 
после хвиокиго посещения туалета;

качественную уб<ф1су помещений с применением
дeзинф^ l̂даpyющнxc|яэдcтав^фyлтnщднoroJ^вйcтаня. уделив особ<ювннман» 
дезинфекции две{жых ручек, выключазевей, поручней, оерял, хошедшых 
нов^шюстей (стодоа и стульев работннхо», срг.теаояшсм). мест общего 
пользования (комнкш пртма гагаш, отдыха, туалетных комнат, комнаты и 
оборудоювия дед занятая слсфтом и т.п.), во всех поиеившнях • с крятностыо 
об̂ рт̂ отки казкдыо 2 часа;

наличие в оршшзащш не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств дед уборки поыющений и обработки рук 
оотрудншеед, средств яцдивндуальной защиты органов дашошя ив с л у ^  
выявяшед лиц о признаками инфекциониого эаболеваяня (теки, 
респираторц);

peiyiMpnoe (каждые 2 часа) нрсщетрнвание рабочих помещений;
. - ламц,

редиркуляторов воздуха с цехью ре1уя1фиого обезэа)жжш«ния воздуха (по 
возможности).



Рекомецдутя ограшпнть;
яюбые ко1хк»рагившб Mt̂ ojnpurou в кшшвкпшах, учвсгае 

работников в иных массовых моропри г̂гиях на период эпиднеблагополучня;
напрешеяие оотрудншгов в кошшдиртаки, особенно в

-  .стпаи»^ _ «»i^.r«Pjniioogami ̂  еиу«||Д новой
хоройввирускоЙ инфекцией (COVID'IS^

прн плашфовании оггаусков воадержаггъся от оооещвнм стран, где 
регистряруются случаи звболешнк нов(^ коронавирусяой инфекции 
(C0Vn>.19),

В зааяевмоств от условий шггавпш работвюсов рекомеидовать:
Пои наличии столовой для питания работников:

обешечвтв использование посуды однсис̂ мггного применеш» с 
последующим ее сбором, обеззараживанием иуяннтохени»» в усташишенном
ДОРЭДиЕбу V. . , • ад

при использовании посуды шюгокрагпнмю применения - ее 
обработку желаггсльно проводить на специализированных моечных машинах 
в соответствии с инст̂ поощей по ее эксплуатации с тфнмшеяием режимов 
обработш, обеспечивающих дезннфехцшо посуды н столевых приборов при 
тешературс не нюне 65 г(жд.С в течение 90 ммвут ияв ручным способкт при 
той же leiifnepaType о 1̂ [жме1швиа1 дезинфшщрухяцих яредатв в соответствии 
стребованиимн санитарною законодательства^

PniLOTgVTaBimcitMiOBdt:
эапретвты1{жем; пищи на рабочих мессах, пищу принимать только 

в специально отведенной комнате -  комнате лрн<»<а пищи;

помещешм для этих цея^ с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и 
хоподиой водыХ обеспечив его ежщщевную уборку с помощью 
дезинфицирующих среиютв.

При поступяшши защюса из теджю(Н1апЫ1ЫХ органов Федеральной 
службы по шщзсфу в сфере защиты прав ranpe6incAdi и благошлучия 
человека незамедгаггелыю представлять информацию о всех контактах 
заболевшего новой юоронанцруаЫ! инфекцией (COV1D-19) в свюи с 
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший.


