Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная

школа К2 204
с углубленным изучением иностранных языков (английского и финского)

Центрального района Санкт-Петербурга
191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 14, лит А

тел./факс 312-94-48

ПРИКАЗ

от 29.08.2020 г.

.N2 149

Об организации работы бассейна школы в 2020/2021 уч. году

Во исполнение подпункта 2-5.1. постановления Правительства Санкт-Петербурга от
13.03.2020 N2 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)>>, в соответствии с письмами Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
от 14.02.2020
N2
02/2230-2020-32
«О
проведении
профилактических
и дезинфекционных мероприятий
в организациях
общественного питания
и пищеблоках образовательных организаций», от 08.05.2020
N2 02/8900-2020-24
«О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций»
(вместе с «МР 3.1/2.4.0178/1-20
3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена
детей и подростков. Рекомендации по организации работы образовательных организаций
в . условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
Методические
рекомендации»), от 12.05.2020 NQ 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по
организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID19», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 N2 гд161/04 «Об организации образовательного процесса», письма Комитета по образованию
Санкт-Петербурга от 14 августа 2020 г. N 03-28-6734/20-0-0 "О подготовке к началу
нового 2020/2021 учебного года", в целях подготовки ГБОУ школы к новому учебному
году
С 01.09.2020

года

пгикхзывхю.
I

'

1.

Запретить нахождение посторонних лиц, не участвующих в организации
образовательного и воспитательного процесса, на территории бассейна ГБОУ школы
NQ 204.
2. Запретить проведение массовых мероприятий в бассейне ГБОУ школе N2204.
3. Заместителю директора по АХР Филипповой Е.Р. провести генеральную
дезинфекцию помещений бассейна перед началом учебного года.

4. Заместителя директора по АХР Филиппову Е.Р. назначить ответственной за
про ведение противоэпидемиологических мероприятий в помещениях бассейна, в том
числе:
установку
при
входе
в
бассейн
дозаторов
с антисептическим средством для обработки рук.
проведение
уборок
помещений
образовательной
организации
(ежедневных,
генеральных,
внеплановых)
с применением
дезинфицирующих
средств для
обеззараживания при вирусных инфекциях в соответствии с утвержденным графиком
(Приложение 1).
обеспечение
сотрудников
запасом
одноразовых
масок
для использования их при работе в соответствии с санитарными требованиями
и рекомендациями, исходя из эпидемической ситуации, а также дезинфицирующими
салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими
средствами.
повторное
использование
одноразовых
масок,
а также использование увлажненных масок не допускается.
обеспечение необходимого запаса расходных материалов, дезинфекционных средств
и средств индивидуальной защиты.
обеспечение утилизации средств индивидуальной защиты после их использования
согласно правилам утилизации.
обеспечение регулярного использования бактерицидных облучателей или другие
устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции
воздушной среды помещения (при наличии).
при
выявлении
сотрудника
или
обучающегося
с
подозрением
на заболевание новой коронавирусной инфекцией covid-19 обеспечить проведение
дезинфекции помещений бассейна школы силами специализированной организации
обеспечение
питьевого режима в бассейне, обратив особое внимание на
обеспеченность одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и дозаторов в
соответствии с инструкциями их производителей.
обеспечение постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для
сотрудников и обучающихся.
обеспечение регулярного проветривания коридоров и рекреаций во время уроков.
5. Утвердить график обеззараживания воздуха и про ведения ежедневных влажных и
генеральных уборок помещений бассейна согласно Приложению NQ 1.
6. Утвердить инструкции по проведению текущей влажной и генеральной уборки с
применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания
объектов при вирусных инфекциях, помещений согласно Приложению NQ2 и
Приложению NQЗ.
7. Заместителю директора по УВР Кутиной Т.В. составить расписание занятий
обучающихся в бассейне и график прихода обучающихся с целью минимизации
контактов обучающихся (Приложение 4).
8. Инструктору по плаванию Бойковой Е.И.:
- соблюдать Стандарт безопасной деятельности ГБОУ школы NQ 204.
- строго соблюдать график прихода обучающихся в бассейн с целью минимизации
контактов обучающихся (Приложение 4).
9. Лаборанта бассейна Коржеву Н.А. назначить ответственной за:
- проведение термометрии обучающихся на входе в бассейн и ведение Журнала
регистрации показаний данных термометрии при входе в бассейн и проведение

обработки
помещений
и
контактных
поверхностей
с
применением
дезинфицирующих средств после каждого посещения отдельной группой лиц в
бассейне.
- соблюдение графика обеззараживания воздуха и про ведения уборок помещений
бассейна школы с применением дезинфицирующих
средств, применяемых для
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией
по их применению.
10. Заместителю директора по АХР Филипповой Е.Р. довести приказ до сведения
работников бассейна под подпись.
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С.ВЛетрова

Директор школы

С приказом ознакомлен:
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«

Инструкция
по проведению генеральной уборки с применением дезинфицирующих' средств,
применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях,
помещений бассейна ГБОУ школы Х!!204 Центрального района Санкт-Петербурга

Основные положения:
1. Настоящая инструкция знакомит с правилами организации и проведения генеральной
уборки с применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания
объектов при вирусных инфекциях помещений бассейна.
2. Требования
инструкции
направлены
на снижение
риска
возникновения
и
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
за
счет
совершенствования
организации и про ведения генеральной уборки помещений с
применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов.
3. Требования, изложенные в инструкции, распространяются на все категории помещений.
4. Настоящая инструкция уточняет и разъясняет отдельные положения СанПин 2.1.3.26301 О «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим
медицинскую
деятельность»,
СП
3.5.1378-03
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к организации
и осуществлению
дезинфекционной
деятельности»,
требования Постановления главного государственного
санитарного врача рф от
30.06.2020
И!!16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.12.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных учреждений и других объектов социальной
инфраструктуры
для детей и молодежи
в условиях
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)>> .
5. Ответственность за соблюдение положений инструкции возлагается на сотрудников
ГБОУ школы И!!204.
6. Контроль нал соблюдением положений инструкции возлагается заместителя директора
поАХР.

Уборочный инвентарь и спецодежда
6. К уборочному инвентарю относятся: маркированная
маркированные ведра для полов.
7. Три маркировапные швабры для пола.
8. Чистая маркированная
ветошь для мытья и
оборудования, стен (несколько полотен для замены
9. Чистая ветошь для мытья полов.
10. Контейнер ДЛЯ замачивания использованной ветоши

Технология ПРОБе.' сипя генеральной уборки

ёмкость для очистки поверхностей,

обработки поверхностей
при загрязнении).
(с крышкой).

мебели,

1. Проводить генеральную уборку в соответствии с разработанным графиком
влажным
способом с использованием моющих и дезинфицирующих
средств, допущенных к
применению в установленном порядке.
2. Проводить генеральную уборку с помощью дезинфицирующих средств, разрешенных для
использования
в присутствии
воспитанников
и сотрудников
и не обладающих
раздражающим и сенсибилизирующим действием.
3. Обработку всех помещений проводить в режиме, обеспечивающем гибель микобактерии.
4. Перед проведением генеральной уборки вымыть руки, надеть халат и перчатки.
5. Приготовить раствор моющего дезинфицирующего средства с применением мерных
емкостей ( норма расхода рабочего раствора при дезинфекции методом протирания
указана в инструкции по применению дезинфицирующего средства ).
6. Чистой ветошью,
смоченной рабочим раствором из контейнера для обработки
поверхностей, обработать все горизонтальные поверхности в помещении.
7. Все обработанные поверхности оставить влажными на время экспозиционной выдержки
дезинфицирующего раствора.
8. По окончании экспозиционной выдержки удалить дезинфицирующим раствором пятна и
видимые загрязнения со стен, дверей и прочих поверхностей. Особое внимание уделять
выключателям и дверным ручкам, а также местам непосредственной близости к ним.
9. При видимом загрязнении использованную при уборке ветошь следует заменить. Грязную
ветошь обработать дезинфицирующим раствором в контейнере для замачивания (время
дезинфекции указано в инструкции по применению дезинфицирующего средства). Затем
ветошь прополоскать и высушить.
10. После обработки
поверхностей
взять ветошь для уборки
пола,
смочить ее
дезинфицирующим раствором из ведра для пола и вымыть пол.
11. После влажной уборки в помещениях провести обеззараживание воздуха бактерицидной
лампой.
12. После окончания уборки весь уборочный инвентарь продезинфицировать,
полностью
погрузив в дезинфицирующий
раствор на время экспозиционной
выдержки, затем
просушить его и убрать в шкаф или помещение, предназначенное для хранения
уборочного инвентаря.

Требования к персоналу
1. Персонал, осуществляющий генеральную уборку помещений, должен проходить
предварительный и периодический медицинские осмотры. Лиц с повышенной
чувствительностью к химическим веществам, используемым при уборке помещения, от
работы отстраняют.
2 К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующий инструктаж
по функциональным обязанностям, технике безопасности, мерам предосторожности в
ходе работы с дезинфицирующими средствами.
3 Персонал, осуществляющий генеральную уборку помещений, должен знать правила
оказания первой помощи при случайном отравлении дезинфицирующими средствами (
указаны в инструкции по применению дезинфицирующего средства)
4 После окончания работ провести гигиеническую обработку рук.
Общие меры первой помощи при случайном отравлении
1. При несоблюдении мер предосторожности могут возникнуть явления острого отравления,
которые характеризуются признаками раздражения органов дыхания, глаз, кожных
покровов и слизистых оболочек.
2. При попадании средства на кожу немедленно промыть это место проточной водой в
течении 10 минут. Смазать смягчающим кремом. При необходимости обратиться к врачу.
З. При попадании в глаза средство вызывает ожоги слизистой оболочки и повреждение
роговицы. Необходимо немедленно!!! Промыть их проточной водой в течение 10-15
минут (веки удерживать раскрытыми) и сразу обратиться к врачу-окулисту.

4.

При случайном попадании средства через рот появляется боль, ожоги слизистой оболочки
рта. Необходимо немедленно промыть рот водой, затем принять 10-15 измельченных
таблеток активированного угля, запивая несколькими стаканами воды. Рвоту не вызывать

!! При необходимости обратиться к врачу.
5. При раздражении органов дыхания ( першение в горле, носу, кашель, затрудненное
дыхание, слезотечение) пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух
или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают
теплое питье (молоко). При необходимости обратиться к врачу.

с настоящей инструкцией ознакомлен:
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Приложение N2 2 к приказу N2

Инструкция
по про ведению текущей влажной уборки с применением дезинфицирующих средств,
применяемыхдля обеззараживанияобъектов при вирусных инфекциях,
помещений бассейна ГБОУ К!! 204 Центрального района Санкт-Петербурга
Основные положения:
1.
2.·

3.
4.

5.
6.

Настоящая инструкция знакомит с правилами организации и проведения текущей
в-лажной уборки помещений бассейна ОУ
Т-ребования
инструкции
направлены
на снижение
риска
возникновения
и
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
за
счет
совершенствования организации и проведения текущей влажной уборки помещений с
применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов.
Требования, изложенные в инструкции, распространяются на все категории помещений.
Настоящая инструкция уточняет и разъясняет отдельные положения СанПин 2.1.3.26301 О «Санитарно-эпидемиологическне
требования к организациям, осуществляющим
медицинскую
деятельность»,
СП
3.5.1378-03
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к организации
и осуществлению
дезинфекционной
деятельности»,
требования Постановления
главного государственного
санитарного врача РФ от
30.06.2020 N216 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.12:43598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных учреждений и других объектов социальной
инфраструктуры
для детей и молодежи
в условиях
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)>> .
Ответственность за соблюдение положений инструкции возлагается на сотрудников ОУ.
Контроль над соблюдением положений инструкции возлагается на заместителя
директора по АХР.

Уборочный инвентарь и спецодежда
1.
2.
3.
4.
5.

К уборочному инвентарю относятся: маркированная ёмкость для очистки поверхностей,
маркированные ведра для полов.
Три маркированные швабры для пола.
ЧЙстая маркированная
ветошь для мытья и обработки поверхностей
мебели,
сборудования, стен (несколько полотен для замены при загрязнении).
Чистая ветошь для мытья полов.
Контейнер для замачивания использованной ветоши (с крышкой).

Технология проведения текущей влажной уборки
1. Проводить уборку по графику влажным способом с использованием моющих
,l\езинфицирующих средств, допущенных к применению в установленном порядке.

и

/~

2. Проводить
уборку с помощью дезинфицирующих
средств, разрешенных
для
исполъзования в присутствии воспитанников и сотрудников и не обладающих
раздражающим и сенсибилизирующим действием.
3. Обработку
всех помещений
про водить
в режиме,
обеспечивающем
гибель
микобактерии.
4. Перед проведением уборки вымыть руки, надеть халат и перчатки.
5. Приготовить раствор моющего дезинфицирующего средства с применением мерных
емкостей (норма расхода рабочего раствора при дезинфекции методом протирания
указана в инструкции по применению дезинфицирующего средства).
6. Чистой ветошью, смоченной рабочим раствором из контейнера для обработки
поверхностей, обработать все горизонтальные поверхности в помещении.
7. Все обработанные поверхности оставить влажными на время экспозиционной выдержки
дезинфицирующего раствора.
8. По окончании экспозиционной выдержки удалить дезинфицирующим раствором пятна и
видимые загрязнения со стен, дверей и прочих поверхностей. Особое внимание уделять
выключателям и дверным ручкам, а также местам непосредственной близости к ним.
9. При видимом загрязнении использованную при уборке ветошь следует заменить.
Грязную ветошь обработать
дезинфицирующим
раствором
в контейнере для
замачивания
(время
дезинфекции
указано
в
инструкции
по
применению
дезинфицирующего средства). Затем ветошь прополоскать и высушить.
10. После обработки
поверхностей
взять ветошь для уборки пола, смочить ее
дезинфицирующим раствором из ведра для пола и вымыть пол.
11. После влажной уборки в помещениях провести обеззараживание воздуха бактерицидной
лампой.
12. После окончания уборки весь уборочный инвентарь продезинфицировать, полностью
погрузив в дезинфицирующий раствор на время экспозиционной выдержки, затем
просушить его и убрать в шкаф или помещение, предназначенное для хранения
уборочного инвентаря.

Требования к персоналу
1.

Персонал, осуществляющий уборку помещений, должен проходить предварительный и
периодический медицинские осмотры. Лиц с повышенной чувствительностью к
химическим веществам, используемым при уборке помещения, от работы отстраняют.
2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующий инструктаж
по функциональным обязанностям, технике безопасности, мерам предосторожности в
ходе работы с дезинфицирующими средствами.
3. Персонал, осуществляющий уборку помещений, должен знать правила оказания первой
помощи при случайном отравлении дезинфицирующими средствами
( указаны в
инструкции по применению дезинфицирующего средства)
4. После окончания работ провести гигиеническую обработку рук.

Общие меры первой помощи при случайном отравлении
1. При несоблюдении мер предосторожности могут возникнуть явления острого
отравления, которые характеризуются признаками раздражения органов дыхания, глаз,
кожных покровов и слизистых оболочек.
2. При попадании средства на кожу немедленно промыть это место проточной водой в
течении 10 минут. Смазать смягчающим кремом. При необходимости обратиться к
врачу.

З.

При попадании в глаза средство вызывает ожоги слизистой оболочки и повреждение
роговицы. Необходимо немедленно!!! Промыть их проточной водой в течение 10-15
минут (веки удерживать раскрытыми) и сразу обратиться к врачу-окулисту.
4. При случайном попадании средства через рот появляется боль, ожоги слизистой
оболочки рта. Необходимо немедленно промыть рот водой, затем принять 10-15
измельченных таблеток активированного угля, запивая несколькими стаканами воды.
Рвоту не вызывать !! При необходимости обратиться к врачу.
5. При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное
дыхание, слезотечение)
пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий
воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают
'водой. Дают теплое питье (молоко). При необходимости обратиться к врачу.

с настоящей инструкцией ознакомлен:
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График
обеззараживания

воздуха и проведения

уборок помещений

бассейна •..•.•• ".v ••••••

применением дезинфицирующих средств, при меняемых для обеззараживания объектов
при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению.
Дата

Ежедневно

Дата

Проведение влажных уборок
Время
Жавель Солид

Ответственный за
дезинфекцию
работник
Коржева Н.А.

11.15
7 таб на 10л
13.20
15.00
17.30
Проведение геНt1!_альных_)'_борок
Время
Жавель Солид Ответственный за
дезинфекцию
работник
11.00-15.00
7 таб на 10л
Коржева Н.А.

Среда, суббота
Про ведение обработки помещений и контактных ПОВt1!_хностей
Жавель Солид Ответственный за
Время
Дата
дезинфекцию
работник
Коржева Н.А.
Ежедневно
после каждого
7 таб на 10л
посещения
отдельной
группой лиц в
бассейне
Проведение и обезза_l!_аживание воздуха в бассейне
Ответственный за
Помещения
Время
Дата
дезинфекцию
работник
Коржева Н.А.
Раздевалка
9.00-17.00
Ежедневно
(девочки),
Раздевалка
(мальчики),
Коридор,
Помещение для
плавания

