






«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 (COVID-2019)» (далее 
- Санитарно-эпидемиологические требования).

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников, посетителей

2.1. Вход в здания Учреждения посетителей осуществляется по предварительной записи: по 
телефону (495) 557-12-51, (495) 501-42-63 (структурное подразделение культурно-досуговый 
центр «Союз»), или по электронной почте kkc_@mail.ru, sentrsoyuz@mail.ru (структурное 
подразделение культурно-досуговый центр «Союз»).

2.2. Допуск индивидуальных посетителей и семейных групп в здания Учреждения 
осуществляется с соблюдением социальной дистанции. Количество посетителей Учреждения с 
учетом соблюдения социальной дистанции не должно превышать количество посетителей, 
указанных в требованиях Роспотребнадзора, действующих на текущую дату.

2.3. Прием посетителей в здания Учреждения без предварительной записи возможен только при 
соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

2.4. При входе в здания Учреждения посетителям осуществляется измерение температуры 
бесконтактным способом. Посетители с температурой тела 37°С и выше и/или с признаками 
респираторного заболевания не допускаются в здания Учреждения.

2.5. Работники Учреждения систематически информируются о рисках новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного 
обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

2.6. Перед началом рабочего дня в Учреждении работники проходят ежедневный «входной 
фильтр» с проведением контроля температуры тела. Каждое измерение температуры 
регистрируется в журнале регистрации температуры работников.

2.7. Работники с температурой тела 37°С и выше и/или с признаками респираторного 
заболевания отстраняются от нахождения на рабочем месте. Возобновление допуска к работе 
проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.

2.8. Между сотрудниками Учреждения, посетителями при посещении здания Учреждения, а 
также при посещении мероприятий, организованных в парковых и иных зонах вне помещений 
Учреждения должно быть обеспечено соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров.

Исключить контакты между сотрудниками, не связанными общими задачами, и посетителями 
Учреждений (если они их не обслуживают).

2.9. Сотрудники на рабочих местах размещаются с дистанцией не менее 2 метров.

2.10. Сотрудники должны соблюдать правила личной и общественной гигиены: режима 
регулярного мытья рук с мылом и обработки кожными антисептиками в течение всего 
рабочего, учебного дня, после каждого посещения туалета.

Санитарные комнаты для посетителей и сотрудников Учреждения обеспечиваются 
умывальниками с подведением холодной и горячей воды для мытья рук 
с мылом, наличием дозаторов для обработки рук, кожными антисептиками 
и бумажными полотенцами.
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2.11. В случае необходимости контактов с посетителями, работники должны обеспечить 
осуществление обработки рук и/или перчаток кожными антисептиками после каждого контакта 
с посетителем.

2.12. Посетители Учреждения и сотрудники на рабочих местах обеспечивают соблюдение 
масочного режима со сменой масок каждые 3 часа и используют средства индивидуальной 
защиты рук (перчатки).

2.13. Сотрудники, непосредственно имеющие контакт с посетителями Учреждения на рабочих 
местах, обеспечиваются запасом масок, перчаток, кожных антисептиков для обработки рук (с 
содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового не менее 60 
процентов по массе.

2.14. Ограничивается направление сотрудников в командировки.

2.15. Сотрудники информируются о:

действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID-2019 
у сотрудника и (или) членов его семьи в домашних условиях (акцент 
на необходимости вызова врача на дом, акцент на запрет самостоятельного посещения 
медицинской организации и запрет на посещение работы
при выявлении признаков ОРВИ);

действиях при выявлении 
сотрудника на рабочемУ

к

признаков коронавирусной инфекции 
месте (акцент на необходимости

(COVID-19)
обращения

уполномоченному должностному лицу для последующей изоляции
и организации транспортировки; акцент на запрет самостоятельного передвижения по
территории организации, за исключением места временной изоляции, до принятия решения о 
способах транспортировки);

- правилах использования масок и перчаток;

- «горячих» телефонах для вызова врача и для получения необходимых консультаций;

- официальных информационных ресурсах (органа исполнительной власти Московской 
области, Управления Роспотребнадзора по Московской области.

2.16. При поступлении запроса из Управления Роспотребнадзора по Московской области (его 
территориальных отделов) Учреждение незамедлительно предоставляет информацию о всех 
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением 
им трудовых функций, обеспечивает проведение дезинфекции помещений, где находился 
заболевший.

2.17. Сотрудники, работающие на стойке регистрации посетителей, в гардеробе, в кассе, 
обеспечиваются индивидуальными защитными экранами (при возможности установить 
прозрачные защитные экраны, разграничивающие сотрудников и посетителей).

2.18. Посетители с признаками ОРВИ не обслуживаются. Вход посетителей в Учреждение 
возможен только при условии использования средств индивидуальной защиты.

3. Санитарная обработка помещений

3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры 
личной гигиены, частое мьггье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, 



дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, 
проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

3.2. Влажная уборка проводится каждые 3 часа в течение рабочего дня, а также после 
окончания рабочего дня в служебных, административных, производственных помещениях и 
местах общественного пользования (холлах, комнатах приема пищи, отдыха, туалетных 
комнатах) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

Влажная уборка помещений для занятий клубных формирований проводится с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия по окончании каждого занятия клубных 
формирований в данных помещениях.

3.3. Дезинфекция осуществляется с кратностью обработки не реже, чем каждые 2-4 часа, с 
учетом посещаемости Учреждения, всех контактных поверхностей: дверных ручек, 
оборудования, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, 
оргтехники и т.д. Гигиеническая уборка и санитарная обработка помещений осуществляется по 
специальному расписанию с объявлением технического перерыва.

3.4. Регулярное проветривание осуществляется каждые 2 часа в рабочих, административных, 
производственных помещениях, а также в местах совместного пребывания и общественного 
пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты).

В помещениях для занятий клубных формирований по окончании каждого занятия 
осуществляется сквозное проветривание в данных помещениях.

3.5. Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством привлечения 
специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование 
и инвентарь производственных помещении, обеденных залов, санузлов. При обработке 
поверхностей применяют способ орошения.

3.6. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и 
посетителей может быть организовано путем использования бактерицидных облучателей- 
рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с 
паспортом на соответствующее оборудование.

3.7. Дезинфекционные мероприятия должны проводиться в соответствии с рекомендациями, 
содержащимися в письмах Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 23.01.2020 № 02/770-2020-32 «Об инструкции по проведению 
дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами» 
с дополнением от 27.03.2020 № 02/5225-2020-24 «О проведении дезинфекционных 
мероприятий».

3.8. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в 
специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.

3.9. Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки подходящими для этого 
дезинфицирующими средствами.

3.10. Использованные одноразовые маски и перчатки централизованно собираются путем 
установки контейнера с двойным полиэтиленовым вкладышем.

4. Организация питания



4.1. Сотрудники Учреждения принимают пищу строго в помещениях для принятия пищи по 
графику, без пересечения с сотрудниками разных подразделений, с обеспечением социального 
дистанцирования не менее двух метров. При приеме пищи рекомендуется применять 
одноразовую посуду и одноразовые столовые приборы.

4.2. Для приема пищи работникам Учреждения выделяются специально отведенные помещения 
с оборудованной раковиной с подведением холодной и горячей воды для мытья рук с мылом, с 
наличием дозаторов для обработки рук кожными антисептиками и бумажных полотенец.

5. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения 

санитарно-гигиенической безопасности

5.1. В Учреждении обеспечивается перевод на дистанционный режим работы работников, чье 
физическое присутствие не обязательно на рабочем месте и (или) которые не задействованы 
напрямую в осуществлении работы Учреждения.

5.2. Временно отстраняются от работы или переводятся на дистанционную форму работы лица 
из групп риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а также лица, имеющие хронические 
заболевания, сниженный иммунитет, беременные женщины, с обеспечением режима 
самоизоляции в период подъема и высокого уровня заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-2019), за исключением сотрудников, чье нахождение на рабочем месте 
является критически важным.

5.3. В Учреждении остается минимальное количество сотрудников Учреждения, 
осуществляющих деятельность в области культуры, досуга, проведения репетиций, в части 
организации работы кружков, секций, необходимых для возобновления их работы.

5.4. В служебное транспортное средство не допускаются люди без средств индивидуальной 
защиты (маски, перчатки). Служебное транспортное средство должно регулярно проходить 
дезинфицирующую обработку (дезинфекция салона, сидений, спинок диванов, поручней 
дезинфицирующим средством) после каждой поездки.

5.5. Водители служебных транспортных средств обязаны соблюдать общепринятые санитарно- 
гигиенические меры (защитные маски, дезинфицирующие средства, перчатки и т.д.).

5.6. В служебном транспортном средстве необходимо обеспечить соблюдение социальной 
дистанции между сотрудниками не менее 1,5 метров.

5.7. Проведение уличных и массовых мероприятий осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и 
нормативными актами Губернатора Московской области. Указанные мероприятия должны 
проводиться с соблюдением социальной дистанции 1,5 метра, а также с единовременным 
количеством участников, указанных в требованиях Роспотребнадзора, 
действующих на текущую дату.

5.8. В приоритетном порядке осуществляется онлайн продажа билетов, использование 
терминалов и оплата банковскими картами. Рекомендуется осуществлять бесконтактную 
проверку билетов.

5.9. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
ответственному сотруднику Учреждения необходимо сформировать сведения о контактах 
работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить 



всех работников, входящих в данных список, о необходимости соблюдения режима 
самоизоляции.

5.10. Время перерыва между занятиями клубных формирований, сеансами, экскурсиями, 
мероприятиями увеличивается не менее 20 минут для проветривания и проведения влажной 
уборки служебных, административных, производственных помещений и мест общественного 
пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

5.11. По возможности проводится сокращение числа участников клубных формирований в 
группах. Рекомендуемая площадь помещения не менее 4 м.кв, на одного человека.

5.12. Исключается объединение участников клубных формирований из разных групп в одну 
группу для проведения занятий.

5.13. Расписание занятий клубных формирований рекомендовано пересмотреть в целях 
разобщения групп.

5.14. Участники клубных формирований с признаками респираторных заболеваний до прихода 
родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи незамедлительно 
изолируются.

,5.15. Рекомендовано с учетом погодных условий пребывание участников клубных 
формирований и проведение занятий, мероприятий на открытом воздухе.




