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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Стандарт устанавливает основные требования 

и регламентирует комплекс организационно-технических мероприятий, 

предъявляемых к санитарному режиму организации, личной гигиене работников, 

особенностям режимов доступа в организации, организации питания работников, 

санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и 

другие необходимые мероприятия для противодействия распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.2. Настоящий Стандарт предназначен для использования  

на территории Группы «СВЕЗА», включая производственные и логистические 

операции, как собственные, так и осуществляемые 

с привлечением подрядчиков на БЕ ГК «СВЕЗА». 

1.3. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) размещены на официальной странице сайта Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (далее - Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Указ Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)". 

2.2. Постановление правительства Санкт-Петербурга  

от 13 марта 2020 года № 121 "О мерах по противодействию распространению  

в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

2.3. Постановление правительства Санкт-Петербурга  

от 3 апреля 2020 года № 182 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121". 

2.4. ПИСЬМО Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 02/770-2020-32 

«Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики 

заболеваний, вызываемых коронавирусами». 



ООО «СВЕЗА-Лес»  СТО-СВЕЗА-ОТБ-001-002 

 

 Стандарт безопасной деятельности организации Страница: 3 из _40_ 

 

2.5. ПИСЬМО Роспотребнадзора от 13.02.2020 № 02/2120-2020-32 

«О рекомендациях по проведению уборки и дезинфекции автотранспорта». 

2.6. Примерная форма стандарта безопасной деятельности организации 

(индивидуального предпринимателя), в том числе санитарно-гигиенической 

безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

2.7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

18 марта 2020 г. N 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-2019" (с изменениями и дополнениями) 

3. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

И ПОРЯДОК ДОПУСКА РАБОТНИКОВ 

3.1. В целях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия работников Группы «СВЕЗА» на основании  Приложения 1  

к Приказу №017 от 3 апреля 2020 г определены общие требования безопасности: 

3.1.1. Все сотрудники прибывшие из-за границы обязаны соблюдать 

самоизоляцию в течение 14 дней. 

3.1.2. Все сотрудники, чьи родственники прибыли из-за границы, обязаны 

соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. 

3.1.3. Отменить все командировки за пределы Российской Федерации, для 

компаний, находящихся вне Российской Федерации действовать с учетом 

ограничений установленных местными органами власти. Отменить/ограничить 

перемещение сотрудников внутри  

Российской Федерации (только с разрешения генерального 

директора/функционального директора). 

3.1.4. Отменить/ограничить весь прием внешних делегаций на площадках 

компаний (только с разрешения генерального директора). 

3.1.5. Работники, прибывшие на территорию Российской Федерации из 

иностранного государства, обязаны в течение 3 (трех) календарных дней со дня 

прибытия на территорию Российской Федерации пройти обследование на COVID-

19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), о результатах обследования 

незамедлительно информировать своего непосредственного руководителя с 

http://internet.garant.ru/document/redirect/73764449/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/73764449/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/73764449/0
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использованием имеющихся средств связи. При положительном результате 

исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, Работники обязаны 

соблюдать требования по изоляции по месту жительства (пребывания) 

(нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с 

членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) до момента 

выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на 

коронавирусную инфекцию методом ПЦР. 

3.1.6. Иностранные работники, перед возобновлением трудовой 

деятельности на территории БЕ ГК «СВЕЗА», обязаны предоставить  в ФО ЦЕС 

(информировать непосредственного руководителя) медицинские документы, 

подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования на 

COVID-19 методом ПЦР, полученные не менее чем за три календарных дня до 

прибытия на территорию Российской Федерации.  

3.1.7. Ввести запрет на массовые мероприятия внутри компаний  (более  

20 чел)/СВС оставить только утренние. 

3.1.8. Избегать телесных контактов (приветствия путем рукопожатий, 

объятий и использования других форм телесного контакта). 

3.1.9. Стараться соблюдать дистанцию не менее 1,0 метра между людьми 

при передвижении, в помещениях, при транспортировке на рабочие места. 

3.1.10. Максимально перевести общение с внешними контрагентами  

на удаленный формат (поставщики, клиенты, подрядные организации). 

3.1.11. Сотрудники должны самостоятельно следить за своим 

самочувствием и отказаться от посещения офиса/производства, если заметили 

ухудшение в своем самочувствии (симптомы: а) чихание; б) кашель; в) насморк; г) 

повышение температуры; д) другие признаки интоксикации).  

3.1.12. Использовать удалённую работу для всех сотрудников, имеющих 

такую техническую возможность. 

3.2. Необходимо провести инструктирование (где это возможно и 

приемлемо с применением дистанционных форм коммуникаций) по требованиям 

безопасности, утвержденных настоящим стандартом, приказом № 017  

от 3 апреля 2020 г, приказом № 018 от  6 апреля 2020 г. 

3.3. Перед началом рабочего дня на территории БЕ ГК «СВЕЗА» 

необходимо организовать ежедневный визуальный осмотр и опрос работников  

на предмет наличия симптомов ОРВИ. Необходимо обеспечить измерение 
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температуры работников перед началом работы (при температуре 37.0 и выше, 

либо при других явных признаках ОРВИ, сотрудник должен быть отстранен  

от работы).  

3.4. Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях  

в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается  

до работы и получает уведомление о необходимости обращения в медицинское 

учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии 

справки лечебного учреждения о выздоровлении. 

3.5. Необходимо обеспечить работников запасом одноразовых масок 

(исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза 

 в 2 часа) для 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.  Контингент и виды работ, при которых 

применяются дополнительные средства защиты перечислены в Приложении 2. 

3.6. Предусмотреть наличие запаса необходимых расходных материалов, 

дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты 

на случай выявления на территории ГК «СВЕЗА» случая заражения коронавирусом 

(очки, одноразовые перчатки, респиратор соответствующего класса защиты, 

противочумный костюм первого типа или одноразовый халат, бахилы).  

3.7. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены  

и производственной санитарии в зависимости от специфики деятельности. 

3.8. Места приема-передачи документации и взаимодействия  

с контрагентами/посетителями рекомендуется обеспечить защитными экранами 

(остекление, экраны из оргстекла и т. п. с окнами или проемами для обмена 

документацией), ограничивающий свободный воздухообмен между зонами работы 

персонала и представителями контрагентов. 

3.9. Обработку рук производить в специально предназначенных местах, 

обеспеченных дезинфицирующими средствами.  

3.10. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки мыть 

теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание  

на околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла  

с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой  

для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами. 
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Информационные материалы по процедуре мытья рук представлены  

в Приложении 7. 

4. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПОМЕЩЕНИЙ 

4.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе  

и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом  

или обработку их кожными антисептиками, проветривание и обеззараживание 

воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием 

дезинфицирующих средств. 

4.2. Рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) 

проветривание рабочих помещений. Плохо проветриваемые посещения,  а также  

помещения, в которых могут одновременно находиться несколько сотрудников 

(помещения КПП, столовые, комнаты приема пищи, медицинские пункты и 

другие) рекомендуется обеспечить оборудованием для обеззараживания воздуха. 

4.3. Дезинфекция может проводиться собственными силами  

и посредством привлечения специализированных организаций. Санитарной 

обработке подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь 

производственных помещений, столовых, санузлов. При обработке поверхностей 

применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется 

обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых 

облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств. В помещениях с присутствием 

людей рекомендуется применять обеззараживатели воздуха проточного типа с 

защищенными (закрытыми) излучателями. 

4.4. Перед началом работы необходимо провести влажную уборку 

помещений с применением дезинфицирующих средств. Не рекомендуется сухая 

уборка помещений. 

4.5. Уборку помещений необходимо проводить не реже одного раза  

в смену в конце работы с использованием дезинфицирующих средств. 

4.6. Необходимо увеличить кратность дезинфекционных обработок 

помещений, а именно, рекомендуется в течение рабочего дня организовать 

обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 

поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники и др.). Мест общего 
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пользования (с кратностью обработки не реже одного раза в два часа) – входные 

группы, лифты, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы и пр.. 

4.7. Перед входами в помещения с повышенной проходимостью людей 

(КПП, столовые) должны лежать дезинфекционные напольные маты. Очистка 

матов должна проводиться по мере необходимости,  

но не реже 1 раза в день. 

4.8. Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, 

смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем 

распыления дезинфицирующего раствора. 

4.9. Содержание действующих веществ указано в Инструкциях  

по применению. В случае, если имеется возможность, необходимо проводить 

контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах. 

4.10. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять 

во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. 

При проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют 

средства индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания защищают 

респиратором, глаза — защитными очками или используют противоаэрозольные 

СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью. 

4.11. По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6 часов) 

проводятся проветривание и влажная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками 

(или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, 

спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе  

в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания. 

4.12. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время 

экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства  

в соответствии с инструкцией. При необходимости, после обработки поверхность 

промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец. 

4.13. Раковины для мытья рук, санитарные узлы моют, чистят  

и дезинфицируют ежедневно. 

4.14. При организации процесса удаления отходов необходимо обеспечить 

соблюдение требований: 
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 Наполнение пакетов должно быть не более чем на 3/4. Пакет  

до выемки из емкости плотно завязывается для исключения высыпания 

содержимого.  

 Периодичность удаления отходов определяется объемами  

их накопления, но не реже 2 раз в сутки. 

 Пластиковые контейнеры для сбора использованных средств защиты 

должны не реже 1 раза в сутки подвергаться санитарной обработке  

с применением дезинфицирующих средств на основе хлорных агентов. 

 Все работы, связанные с удалением отходов использованных средств 

защиты, должны выполняться с применением средств защиты органов дыхания 

(маски-респираторы) и рук (одноразовые полимерные перчатки или многоразовые 

полимерные защитные перчатки с обязательной  

их последующей дезинфекционной обработкой средствами на основе хлора  

или спирта). 

4.15. Необходимо обеспечить наличие (не менее пятидневного запаса) 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников. 

4.16. Дезинфицирующие средства необходимо хранить в упаковках 

изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном  

и затемненном месте. 

4.17. Необходимо ограничить прием бумажной входящей 

корреспонденции. Документы, подлежащие приему или выдаче, должны 

укладываться в установленном для этих целей месте. Организованные места  

для передачи документации следует обеззараживать (протирать поверхности 

салфетками с дезинфицирующими средствами) силами сотрудников  

или работников клинингового сервиса не реже 1 раза в 2–3 часа  (в зависимости от 

интенсивности использования). Во время обеззараживания поверхностей 

необходимо применять гигиенические средства защиты для рук (одноразовые 

перчатки) и гигиенические средства защиты для органов дыхания  

(маски / маски-респираторы). 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

5.1. При наличии помещений для принятия пищи, рекомендовано 

введение строгого графика, без пересечения разных подразделений и в целях 
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исключения пиковых нагрузок.  

Если столовая на предприятии продолжает свою работу,  

то необходимо установить оборудование для обеспечения гигиены (санитайзеры, 

раковины для мытья рук и дозаторы мыла). Запрещается принимать пищу  

на рабочих местах, вне комнат приема пищи. 

5.2. Обеспечить допуск посетителей в зал обслуживания только после 

мытья рук с мылом, а также с обработкой кожными дезинфицирующими 

средствами. 

5.3. Реализовать меры по обработке посуды и приборов (автоматическое 

или ручное мытье при температуре не ниже 65 град.С в течение не менее 1,5 часа с 

применением дезинфицирующих средств) или применение одноразовых столовых 

приборов в индивидуальной упаковке. 

5.4. Обеспечить расстановку столов, стульев и иного инвентаря таким 

образом, чтобы расстояние между посетителями было не менее 1.5 метра.  

5.5. Ограничить наличные расчеты (использовать расчеты посредством 

банковских карт). 

5.6. В период работы столовой не реже 1 раза в час производить 

обработку (протирку) столов для приема пищи и оборудования  

для раздачи с применением дезинфицирующих средств. 

6. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ПОДОЗРЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

6.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям, 

ознакомить работников со схемой маршрутизации работников  

с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в выделенное помещение для 

временной изоляции, с назначением ответственных лиц (Приложение 4). 

6.2.  Работник, с использованием имеющихся средств связи, 

незамедлительно информирует непосредственного руководителя и руководителя по 

организационному развитию и персоналу/менеджера по работе с персоналом ЦО в 

случаях:  

• появления у себя симптомов ОРВИ, подозрения заболевания коронавирусной 

инфекцией COVID-19;  

• положительного результата тестирования на коронавирусную инфекцию 

COVID-19 (при самостоятельном инициировании тестирования);  
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• положительного результата тестирования на коронавирусную инфекцию 

COVID-19 у близких родственников;  

• наличия контактов с лицами, находящимися под наблюдением по инфекции, 

вызванной COVID-19;  

• наличие контактов с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз 

COVID-19. 

6.3. Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства  

для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной 

среды помещения (при наличии). В случае необходимости, обеспечить проведение 

дезинфекции помещений силами специализированной организации. 

6.4. При подтверждении у работника заражения коронавирусной 

инфекцией COVID-19 руководителю работника (руководитель 

подразделения/службы/отдела) 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 (Приложение 5).  

7. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы сотрудников, 

чье физическое присутствие не обязательно на рабочем месте и (или) которые не 

задействованы напрямую в технологических процессах. 

7.2. Все работы на предприятии должны проводиться согласно сменному 

графику работы с целью уменьшения большого скопления при входе  

и выходе работников. Соблюдение социального дистанцирования в 1,5 метра. 

7.3. В случае, если технологические процессы позволяют обеспечить 

расстояние между работниками, рекомендуется находиться на расстоянии  

не менее 1,5 метров между людьми.  

7.4. Рекомендуется, по возможности, исключить использование  

в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем 

вентиляции. 

7.5. Рекомендуется, по возможности, принять меры по организации 

транспортировки работников до места работы и обратно домой с целью 

минимизации пользования общественным транспортом. Для предотвращения 
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распространения эпидемии рекомендуется после высадки пассажиров проводить 

проветривание, влажную уборку салона и профилактическую дезинфекцию путем 

протирания с применением дезинфицирующих средств ручек дверей, поручней, 

подлокотников кресел, пряжек ремней безопасности, сидений. При организации  

транспортировки работников автобусами/микроавтобусами рекомендуется 

соблюдать расстояние между сотрудниками в транспортном средстве не менее  

1 метра. Водители транспортных средств должны быть обеспечены запасом 

одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок 

не реже 1 раза в 2 часа), а также дезинфицирующими салфетками, кожными 

антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. 

7.6. Обеспечить организацию границ выделенной зоны на территории БЕ 

ГК «СВЕЗА», функционирующих зон  

для выгрузки и погрузки товаров, сырья, продукции и материалов, которые 

необходимы для обеспечения функционирования БЕ ГК «СВЕЗА». 

7.7. Обеспечить возможность допуска в границах выделенной зоны  

на территории БЕ ГК «СВЕЗА» работников иных организаций (индивидуальных 

предпринимателей), обеспечивающих выгрузку и погрузку товаров, сырья, 

продукции и материалов, которые необходимы для обеспечения 

функционирования БЕ ГК «СВЕЗА» с учетом требований раздела 2 настоящего 

Стандарта. 

7.8. Работники БЕ ГК «СВЕЗА» и работники иных  организаций 

(индивидуальных предпринимателей), обеспечивающих выгрузку  

и погрузку товаров, сырья, продукции и материалов, работники иных подрядных 

организаций на территории БЕ ГК «СВЕЗА» должны соблюдать правильную 

технику чихания и кашля. Информационные материалы по правильной технике 

чихания и кашля представлены в Приложении 10. 
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8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ ПОДРЯДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Сотрудники подрядных организаций обязуются выполнять все 

необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, направленные на 

предотвращение распространения коронавирусной инфекции, соблюдать 

законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, санитарные правила и гигиенические нормативы, 

санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, и иные 

нормативно-правовые акты РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

а требования настоящего стандарта, связанные с обеспечением санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращением 

распространения коронавирусной инфекции. 

 

Рисунок 1. Алгоритм взаимодействия с подрядными организациями по 

предупреждению распространения короновирусной инфекции. 

8.1. Регламент по приезду в город присутствия. 

Иногородние сотрудники подрядных организаций по прибытии в город 

выполнения работ обязаны провести четырнадцать дней в самоизоляции, перед 

получением пропуска для выполнения работ на территории предприятия. 

Работники подрядной организации обязаны пройти тестирование на 

наличие коронавирусной инфекции.  

При обнаружении заболевшего коронавирусом:  

a. Сообщить о положительном результате ответственному 

руководителю от ГК СВЕЗА и в территориальный орган Роспотребнадзора.  
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b. Заболевшего на автомобиле «Скорой помощи» переместить либо в 

инфекционное отделение больницы, при наличии симптомов и показаний для 

госпитализации, либо изолировать от остальных проживающих в отдельное 

помещение (обсервация или отдельная квартира).  

c. Лиц, контактировавших с заболевшим, изолировать в месте 

прохождения карантина и пройти все шаги, начиная с самоизоляции. 

d. Исполнение протоколов Роспотребнадзора в части работы с 

лицами, контактировавшими с заболевшими.  

Ежедневно осуществлять контроль температуры и первичных признаков 

заболеваний.  

Провести повторное тестирование в сроки рекомендованные 

территориальным органом Роспотребнадзора, не позднее 14 дней самоизоляции. 

При положительном результате тестирования пройти все шаги, при выявлении 

заболевшего.  

При отрицательных тестах и отсутствии симптомов заболевания 

ответственному руководителю от ГК СВЕЗА направить в Бюро пропусков 

информацию о выдаче либо разблокировке пропусков, для доступа работников на 

территорию предприятия. 

8.2. Регламент работы на территории производственной площадки ГК 

СВЕЗА 

При выполнении работ на территории ГК СВЕЗА сотрудники подрядных 

организаций обязуются выполнять требования настоящего стандарта по 

соблюдению профилактических мероприятий.  

Ответственный руководитель подрядной организации обязуется выполнять 

данные требования и контролировать их соблюдение подчиненными: 

 Развести потоки людей по времени. Для исключения массового 

скопления людей составить графики смещения начала смены и перерывов во время 

работы.  

 Соблюдать процесс ежедневного замера температуры тела при 

прохождении КПП и в течении рабочего дня, в случае выявления повышенной 

температуры работников не допускать до рабочего места и направить в 

медицинский пункт предприятия.  
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 Применять гигиенические средства (маски/респираторы, перчатки) в 

соответствии с регламентом СВЕЗА (Приложение 2 настоящего стандарта).  

 На рабочих местах установить дополнительные санитарные точки 

для мытья рук; стационарные дозаторы для дезинфекции рук или обеспечить 

работников «карманными» дезинфицирующими средствами.  

 Проводить влажную уборку с повышенной частотой и применением 

дезинфицирующих средств, а также регулярно проветривать помещения на 

рабочих местах и в местах массового прохода людей.  

 Минимизировать очное присутствие на производственной площадке 

по согласованию с руководством предприятия. 

 Соблюдать требования по минимальной социальной дистанции в 1,5 

метра и исключению рукопожатий.  

 Проинформировать рабочих о соблюдении требований СВЕЗА. 

 Провести обучение всех руководителей подрядных организаций 

принципам работы в условиях распространения коронавируса в рамках Мини-Т 

COVID-19.  

 Проводить регулярные аудиты выполнения требований согласно 

принятому на СВЕЗА чек-листу и вырабатывать корректирующие мероприятия по 

отклонениям в рамках Мини-Т COVID-19. 

 При выявлении заболевания на производственной площадке 

действовать согласно принятому на предприятии алгоритмы (Приложение 4 

настоящего стандарта). 

9. ОБЛАСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Руководители БЕ  

ГК «СВЕЗА»  

(директора комбинатов) 

Общая организация выполнения требований 

Стандарта, распределение обязанностей  

и ответственности, обеспечение ресурсов. 

Руководители 

подразделений / служб; 

Кураторы работ 

подрядчиков 

Обеспечение выполнения требований Стандарта  

во вверенном подразделении / службе, включая 

процессы под управлением службой: 

определение и организация мест хранения и выдачи 

средств защиты; 
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своевременный учет и подача заявок на пополнение 

запаса средств защиты; 

контроль за соблюдением требований Стандарта  

на уровне подразделения / службы; 

своевременное информирование и инициирование 

рассмотрения на уровне руководителя БЕ любых 

вопросов/причин, препятствующих реализации 

требований Стандарта. 

Руководители Служб 

ОТПБиЭ БЕ ГК 

«СВЕЗА» 

Общая координация деятельности по выполнению 

Стандарта. 

Контроль за соблюдением требований Стандарта  

на уровне БЕ.  

Участие в анализе причин выявленных отклонений, 

инициации и принятии решений по устранению таких 

причин и предупреждающих мер, а также 

оперативных корректирующих мер. 

Определение формата и периодичности приема заявок 

на обеспечение средствами защиты. 

Формирование заявок на своевременную закупку 

защитных средств и обеспечение рационального 

запаса защитных средств на основе заявок от 

руководителей подразделений / служб и анализа 

потребности / расходования. 

Консультационная поддержка заинтересованным 

лицам по реализации требований Стандарта. 

Руководитель службы 

по организационному 

развитию и персоналу 

БЕ ГК «СВЕЗА» 

Организация ознакомления с требованиями стандарта 

заинтересованных лиц через сотрудников ЦЕС.  

Обеспечение и координация административно-

хозяйственной деятельности, связанной с реализацией 

требований Стандарта (взаимодействие  

с подрядчиками сервиса уборки, услуг пассажирских 

перевозок, услуг организации питания персонала). 
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10. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Сокращение Определение 

Группа «СВЕЗА» 

Группа предприятий (БЕ – бизнес единиц), 

включая: НАО «СВЕЗА Мантурово», НАО 

«СВЕЗА Кострома», НАО «СВЕЗА Усть-

Ижора», ООО «СВЕЗА Уральский», НАО 

«СВЕЗА Новатор», НАО «СВЕЗА Верхняя 

Синячиха», ООО «Тюменский фанерный 

завод», ООО «СВЕЗА-Лес», ООО «СВЕЗА», 

ООО «СВЕЗА-Ресурс». 

СОТПБиЭ 

Служба по охране труда, промышленной 

безопасности и экологии филиала ООО 

«СВЕЗА-Лес» 

БЕ Бизнес единица; филиал ООО «СВЕЗА-Лес» 

ЦЕС Центр единого сервиса 

Острая респираторная вирусная 

инфекция (ОРВИ) 

Группа клинически и морфологически 

подобных острых воспалительных 

заболеваний органов дыхания, 

возбудителями которых обычно являются 

респираторные вирусы. 

Коронавирусная инфекция 

(COVID-19) 

Вирус, способный вызывать целый ряд 

заболеваний у людей — от 

распространенной простуды до тяжелого 

острого респираторного синдрома. 
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Приложение 1 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ 

ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Правила использования масок-респираторов 

 

Тщательно мойте руки с мылом или обработайте руки кожным антисептиком перед и после 

ручных манипуляций с респиратором. 

Снимайте респиратор за резинки. Не касайтесь наружной и внутренней поверхности респиратора 

руками для исключения риска инфицирования с наружной поверхности респиратора. 

После использования поместите респиратор в чистый воздухопроницаемый бумажный пакет или 

заверните в бумажную салфетку на 72 часа (3 суток) для полного просушивания перед повторным 

применением. 

В случае повреждения или загрязнения респиратора – замените его новым. 

Не допускается передача использованных респираторов другим лицам. 

Респираторы нельзя мыть, механически чистить, обрабатывать антисептиками, обеззараживать 

высокими температурами, паром и т.д. 
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Правила использования одноразовых гигиенических масок 
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Рекомендации по цикличности использования респираторов 
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Рекомендации по использованию многоразовых гигиенических масок 

Перед использованием: Во время использования: 

Обработка перед 

повторным 

использованием: 

 Перед надеванием чистой 

маски хорошо вымойте 

руки с мылом или 

обработайте их с 

применением 

дезинфицирующих 

средств.  

 Взяв в руки маску, 

проверьте её. Не касаясь 

руками внутренней 

стороны маски, осмотрите 

ее и убедитесь в 

отсутствии дефектов, 

отверстий или разрывов в 

материале.  

 Если маска с браком или 

изношена, выбросьте ее и 

возьмите другую новую 

маску.  

 Надевать маску следует 

так, чтобы она закрывала 

рот, нос и подбородок.  

 Складки на маске 

необходимо развернуть, 

придав маске более 

функциональную форму 

для плотного прилегания 

к лицу. 

 Срок непрерывного 

ношения маски – не более 

2–3 часов.  

 Рекомендуемое 

суммарное время 

использования маски не 

более 12 часов. 

 Если во время 

использования маска была 

повреждена и в ней 

образовались дефекты и 

разрывы, ее нужно 

выбросить и заменить на 

новую. 

 Снимать маску 

необходимо аккуратно, не 

касаясь лица её наружной 

стороной.  

 После снятия маски 

повторное ее 

использование 

рекомендуется только 

после ее обработки. 

 Использовать маску 

повторно можно только 

после ее специальной 

обработки.  

 Маску необходимо 

выстирать с мылом или 

моющим средством, затем 

обработать с помощью 

парогенератора или утюга 

с функцией подачи пара.  

 После обработки маска не 

должна оставаться 

влажной, поэтому в конце 

обработки её необходимо 

прогладить горячим 

утюгом, уже без функции 

подачи пара. 
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Приложение 2. 

Контингент и виды работ при которых применяются дополнительные средства защиты 

Контингент Виды, работ / деятельности Средства защиты 

Нормы обеспечения из расчета 

продолжительности 

использования не более: 

1. Персонал БЕ ГК 

«СВЕЗА» 

Работа, связанная с многократными очными 

контактами в течение смены. 

Работа, связанные с приемом-передачей товарно-

материальных ценностей и документов. 

Работа, связанная с выдачей средств 

индивидуальной защиты работникам. 

Санитарная обработка рабочих мест, 

оборудования, оргтехники и т. п. 

Примеры: 

оформление и передача документации по приему / 

отгрузке материалов, сырья, прочих ТМЦ;  

выдача работникам СИЗ;  

проведение и оформление документации по 

инструктажам;  

выдача / согласование нарядов-допусков; 

проведение сменных собраний;  

выдача заданий на сменную работу; 

проведение инспекций, проверок, консультаций. 

и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Респиратор класса FFP2 или FFP3 

 

 

 

 

 

 

или  

маска гигиеническая  

или одноразовая медицинская 

Из расчета ношения в течение 1 

смены с последующим периодом 

просушки не менее 72 часов 

перед повторным применением. 

Не более 5 циклов повторного 

применения. 

(см. Примечания п.п. 2., 3.). 

 

2 часа 

Перчатки одноразовые полимерные 

(нитриловые, латексные или из других 

полимеров без перфорации). 

или  

Перчатки одноразовые ПЭТ, ПВХ или из 

других полимеров безразмерные для работ не 

требовательных к точности операций 

(прием/передача, оформление документации и 

т. п.) 

Однократно, после снятия с рук 

подлежат замене 

 

 

однократно, после снятия с рук 

подлежат замене 
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Контингент Виды, работ / деятельности Средства защиты 

Нормы обеспечения из расчета 

продолжительности 

использования не более: 

Пассажиры служебного транспорта группового 

пользования 

Респиратор класса FFP2 или FFP3 

 

 

 

 

 

 

 

 

или  

маска гигиеническая  

или маска одноразовая медицинская 

Из расчета ношения в течение 1 

смены с последующим периодом 

просушки не менее 72 часов 

перед повторным применением. 

Не более 5 циклов повторного 

применения. 

(см. Примечания п.п. 2., 3.). 

 

2 часа 

2. Подрядчики Работа, связанная с очными контактами (передача 

документации и товарно-материальных 

ценностей) с работниками БЕ ГК «СВЕЗА». 

Работа на контрольно-пропускных пунктах людей 

и транспортных средств. 

Выдача средств индивидуальной защиты 

работникам. 

Маска-респиратор  

или  

маска гигиеническая  

или маска одноразовая медицинская 

8 часов 

 

2 часа 

Перчатки одноразовые полимерные 

(нитриловые, латексные или из других 

полимеров без перфорации). 

или  

Перчатки одноразовые ПЭТ, ПВХ или из 

других полимеров безразмерные для работ не 

требовательных к точности операций 

(прием/передача, оформление документации и 

т. п.)  

Однократно, после снятия с рук 

подлежат замене 

 

 

Однократно, после снятия с рук 

подлежат замене 

Управление пассажирским транспортом. 

Во время посадки / высадки пассажиров, 

управления транспортным средством. 

 

 

 

 

 

Маска-респиратор  

или  

маска гигиеническая  

или маска одноразовая медицинская 

8 часов 

 

2 часа 
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Контингент Виды, работ / деятельности Средства защиты 

Нормы обеспечения из расчета 

продолжительности 

использования не более: 

Работа в пунктах организации питания, включая 

приготовление пищи, выдачу посуды, приборов и 

пищи, расчет на кассе. 

 

Маска-респиратор  

или  

маска гигиеническая  

или маска одноразовая медицинская 

8 часов 

 

2 часа 

Перчатки одноразовые полимерные 

(нитриловые, латексные или из других 

полимеров без перфорации). 

или  

Перчатки одноразовые ПЭТ, ПВХ или из 

других полимеров безразмерные для работ не 

требовательных к точности операций 

(прием/передача, оформление документации и 

т. п.)  

Однократно, после снятия с рук 

подлежат замене 

 

 

Однократно, после снятия с рук 

подлежат замене 

Санитарная обработка помещений, транспортных 

средств, оборудования, поручней, оргтехники и т. 

п. 

Сбор и удаление с мест сбора отходов 

использованных средств защиты органов дыхания 

и рук. 

Маска-респиратор  

или  

маска гигиеническая  

или маска одноразовая медицинская 

8 часов 

 

2 часа 

Перчатки одноразовые полимерные 

(нитриловые, латексные или из других 

полимеров без перфорации). 

Однократно, после снятия с рук 

подлежат замене 

3. Посетители  Посетители, прибывшие с целью встречи с 

работниками БЕ ГК «СВЕЗА», передачей 

документации и/или ТМЦ. 

Визиты посетителей  должны быть максимально 

сокращены! 

Маска гигиеническая  

или маска одноразовая медицинская 

2 часа 

Перчатки одноразовые полимерные 

(нитриловые, латексные или из других 

полимеров без перфорации). 

или  

Перчатки одноразовые ПЭТ, ПВХ или из 

других полимеров безразмерные для работ не 

требовательных к точности операций 

(прием/передача, оформление документации и 

т. п.)  

Однократно, после снятия с рук 

подлежат замене 

 

 

Однократно, после снятия с рук 

подлежат замене 
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Контингент Виды, работ / деятельности Средства защиты 

Нормы обеспечения из расчета 

продолжительности 

использования не более: 

4. Работники здравпунктов Во время приемов посетителей, во время 

санитарной обработки помещений, мебели, 

оборудования здравпунктов. 

Маска одноразовая медицинская или маска-

респиратор.  

Перчатки одноразовые медицинские. 

 

2 часа  

 

Однократно, после снятия с рук 

подлежат замене 

5 Все категории лиц, 

находящиеся на 

территории Группы 

СВЕЗА 

Другие работы, связанные с необходимостью 

нахождения людей на расстоянии ближе 1,5 м 

друг от друга 

Респиратор класса FFP2 или FFP3 

 

 

 

 

 

 

 

 

или  

маска гигиеническая  

или маска одноразовая медицинская 

Из расчета ношения в течение 1 

смены с последующим периодом 

просушки не менее 72 часов 

перед повторным применением. 

Не более 5 циклов повторного 

применения. 

(см. Примечания п.п. 2., 3.). 

 

2 часа 

6. Для лиц, участвующих в 

передаче одежды и 

личных вещей лиц, 

изолированных  с 

подозрениями на 

заболевание  

 Резервный комплект защитных средств в 

составе: 

Костюм защитный одноразовый в комплекте 

санитарный с: 

защитным очками закрытого типа – 1 шт.; 

маска-респиратор класса FFP2 или выше – 1 

шт.; 

медицинские одноразовые перчатки – 2 пары. 

Постоянное наличие на БЕ не 

менее 3 резервных комплектов. 

 

 

 

Примечания: 

1. Правила применения средств защиты органов дыхания (респираторы, маски гигиенические, маски одноразовые медицинские), 

определенные настоящим Регламентом, применимы только для видов работ / деятельности, не связанных с условиями производственной среды 

(пыль, загазованность), для которых правила применения СИЗОД установлены нормами охраны труда для защиты от пыли, газов. 

2. Респираторы класса FFP2 или FFP3 не должны использоваться в режиме повторного применения в случаях:  
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2.1. работы, связанные с тяжелым или активным физическим трудом (затруднения дыхания, ускоренное намокание респираторов); 

2.2. работы в условиях микроклимата с повышенной температурой и влажностью воздуха (затруднения дыхания, ускоренное 

намокание респираторов); 

2.3. работы в условиях, вызывающих загрязнение респиратора (пыль, масла и т. п.); 

2.4. при наличии ограничений по состоянию здоровья пользователей (заболевания сердечно-сосудистой или дыхательной систем и 

другие заболевания, при которых ограничения дыхания могут негативно сказаться на состоянии здоровья). 

3. Порядок применения респираторов в режиме повторного использования: 

3.1. Респираторы выдаются работникам комплектом из расчета 8 респираторов на месяц с правом выноса с территории предприятия 

для обеспечения возможности просушки в домашних условиях. 

3.2. Отправляясь на работу на смену, работник берет с собой 2 респиратора (основной и запасной на случай намокания, загрязнения 

или порчи), которые применяет в течение всего рабочего дня. 

3.3. После использования респираторы должны вылежаться с целью полноценной просушки и нейтрализации потенциального 

патогенного обсеменения не менее 72 часов (3 суток), в течение которых работник использует 3 остальные пары выданных ему респираторов 

по описанной выше схеме. Данные циклы повторяются до тех пор, пока респиратор плотно прилегает к лицу, не имеет видимых повреждений 

и загрязнений (ориентировочно до 5 циклов). Когда респиратор пришел в негодность (повреждения, загрязнения и т. п.)  – он подлежит замене 

на новый. 

3.4. Для просушки использованные респираторы необходимо поместить в бумажный воздухопроницаемый пакет/конверт или 

завернуть в бумажную салфетку с целью предотвращения загрязнения и обеспечения воздухообмена. Бумажный пакет или конверт с 

респиратором следует поместить в сухое чистое место. Рекомендуется подписать дату на пакете/конверте для исключения путаницы. После 

перерыва на просушку не менее 72 часов респиратор может быть использован работником повторно. 

3.5. Не допускается передача и контактирование с использованными респираторами других лиц. При ручных манипуляциях с 

респиратором следует избегать прикосновения руками к его лицевой наружной части. Следует держать респиратор за резинки крепления. 

Перед и после манипуляций с респираторами необходимо тщательно вымыть руки с мылом или обеззаразить руки кожными антисептиками 

на основе спирта. 

3.6. Респираторы нельзя мыть, механически чистить, обрабатывать антисептиками, обеззараживать высокими температурами, паром 

и т.д. 
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Приложение 3 

Требования к дезинфицирующим средствам. 

КОЖНЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА 

Обязательные требования:  

Содержание спирта этилового не менее 70% по массе или спирта 

изопропилового – не менее 60% по массе, или смеси этих спиртов в 

концентрации не менее 60% по массе. 

Рекомендуемые:  

90% от заявленного объема – тарированные расходные растворы (в таре 

объемом до 5 литров); 

10% от заявленного объема потребностей – в таре, готовой для 

применения (пластиковые флаконы с дозаторами или распылителями) в таре 

объемом 0,5 – 1,0 литра. 

 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ И 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Обязательные требования:  

Средства на основе хлорных действующих агентов: гипохлорид кальция 

(натрия) с концентрацией в рабочем растворе не менее 0,5% по активному хлору; 

дихлорантина – с концентрацией в рабочем растворе не менее 0,05% по 

активному хлору. 

Рекомендуемые:  

К формату средств (в порядке приоритетности предпочтений):  

1) В таблетированном или гранулированном виде для приготовления 

рабочих растворов (проще транспортировка, хранение); 

2) В концентрированном жидком виде (проще транспортировка, 

хранение); 

3) В виде готовых рабочих растворов. 

 

  



ООО «СВЕЗА-Лес»  СТО-СВЕЗА-ОТБ-001-002 

 

 Стандарт безопасной деятельности организации Страница: 27 из _40_ 

 

Приложение 4 

Порядок действий при обнаружении коронавирусной инфекции на территории предприятий ГК «Свеза»  

Алгоритм действий в случае появления подозрение на COVID-19 на территории ГК СВЕЗА: 

 

Алгоритм действий в случае появления подозрение на COVID-19 сотрудника ГК СВЕЗА по месту проживания: 
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Приложение 5 

Порядок выявления очных контактов работника, заболевшего 

короновирусной инфекцией. 
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Приложение 6 

Информирование контактов работника, заболевшего COVID-19 

(подтверждение очных контактов) 

 

Шаблон письма-уведомления. 

Тема: ВНИМАНИЕ! Есть риск заражения COVID-19! 

 Уважаемый сотрудник, 

Этим письмом сообщаем Вам, что, возможно, Вы очно контактировали с 

нашим коллегой, у которого было подтверждено заражение COVID-19. 

С Вами свяжется сотрудник Службы по ОР и персоналу для уточнения 

обстоятельств и подтверждения или опровержения случая контакта. 

В случае, если контакт будет подтвержден с Вашей стороны, мы уточним 

ряд необходимых деталей – например, Ваш фактический домашний адрес. 

Мы дополняем официально доступные нам данные для того, чтобы 

направить списки предполагаемых контактировавших в Роспотребнадзор с 

необходимыми деталями (такими как ФИО, фактический адрес, телефон). Это 

наша обязанность как работодателя.  

Собирая данные, Роспотребнадзор готовится к дополнительной 

необходимости профилактики и лечения людей в зависимости от места их 

проживания и направляет предварительные списки людей группы риска в местные 

клиники для их повышенной готовности оказать помощь.  

Роспотребнадзор может связаться с Вами напрямую для уточнения 

деталей. Также, Роспотребнадзор может направить на Ваш адрес бригаду 

медицинской помощи для сдачи теста на COVID-19. В случае, если тест вернется 
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положительным, Роспотребнадзор примет решение о тестировании 

проживающих с Вами людей, а сотрудник Службы по ОР и персоналу с Вами снова 

свяжется для установления круга Ваших рабочих контактов, чтобы провести 

такую же работу с ними. Пожалуйста, сообщайте Вашему линейному 

руководителю о результатах тестирования. 

Роспотребнадзор, скорее всего, также направит Вам официальную 

коммуникацию о том, что Вы находитесь на 14-дневном карантине. Нарушения 

карантина влекут за собой административную и уголовную ответственности. 

Мы просим Вас со всей тщательностью следовать указаниям Роспотребнадзора 

и не нарушать карантинные мероприятия. 

Карантин не означает, что Вы заболели, все случаи индивидуальны. Тем не 

менее, мы очень просим Вас проявить максимум внимания к этой ситуации, по 

возможности изолироваться от Ваших домашних, не контактировать с 

пожилыми членами семьи. Несмотря на то, что в большинстве случаев 

заболевание проходит в легкой и средней форме, помните, что важно 

предотвратить дальнейшее распространение вируса. 

В случае, если всё-таки недомогания возникнут, мы просим Вас 

незамедлительно вызвать врача и уведомить Вашего линейного руководителя. 

Примечание: После отправки уведомления необходимо связаться с 

работником и подтвердить очный контакт в последние 3 недели с заболевшим.  

 

  



ООО «СВЕЗА-Лес»  СТО-СВЕЗА-ОТБ-001-002 

 

 Стандарт безопасной деятельности организации Страница: 32 из _40_ 

 

Приложение 7 

Информационные материалы по процедуре мытья рук. 

 

Информационные материалы по процедуре обработки рук 

спиртосодержащими дезинфицирующими средствами 
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Приложение 8 

Форма журнала уборки помещений дезинфицирующими средствами 

 

Журнал уборки помещений 

 д е з и н ф и ц и р у ю щ и м и  с р е д с т в а м и  

 

Дата уборки 

помещения 

Время уборки 

помещения 

Ф.И.О., 

должность лица, 

осуществляющего 

уборку 

Подпись лица, 

осуществившего 

уборку помещения 

Примечание 

1 2 3 4 5 
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Приложение 9 

Форма журнала регистрации температуры работников на территории 

ГК «СВЕЗА» 

 

Журнал регистрации температуры работников на территории ГК 

«СВЕЗА» 

 

Дата Ф.И.О. 

Результат 

замеров 

температуры 

тела, ℃ 

Отметка о 

допуске/отстранении 

Подпись 

ответственного 

лица 
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Приложение 10 

Информационные материалы по правилам чихания и кашля. 
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Приложение 11 

Порядок организации безопасной работы в офисных помещениях. 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК 

ДОПУСКА РАБОТНИКОВ 

Отменить/ограничить весь прием внешних делегаций в офисе компании 

(только с разрешения генерального директора). 

Ввести запрет на массовые мероприятия на территории офиса  (более  

20 чел).  

Ввести запрет на заказ пиццы, пирогов, тортов и прочей продукции (при 

праздновании дней рождений и прочих праздников), с использованием услуг служб 

доставки.  

Избегать телесных контактов (приветствия путем рукопожатий, объятий и 

использования других форм телесного контакта). 

Стараться соблюдать дистанцию не менее 1,0 метра между людьми при 

передвижении, в помещениях, при транспортировке на рабочие места, включая 

перемещение в лифтах. 

Максимально перевести общение с внешними контрагентами  

на удаленный формат (поставщики, клиенты, подрядные организации). 

Сотрудники должны самостоятельно следить за своим самочувствием и 

отказаться от посещения офиса, если заметили ухудшение в своем самочувствии 

(симптомы: а) чихание; б) кашель; в) насморк; г) повышение температуры; д) 

другие признаки интоксикации).  

Перед началом рабочего дня на территории офиса «СВЕЗА» необходимо 

организовать ежедневный визуальный осмотр и опрос работников  

на предмет наличия симптомов ОРВИ. Необходимо обеспечить измерение 

температуры работников перед началом работы (при температуре 37.0 и выше, 

либо при других явных признаках ОРВИ, сотрудник должен быть отстранен  

от paбoты). Все результаты замера температуры необходимо фиксировать в 

журнале.  

Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях  

в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается  

до работы и обязан обратиться в медицинское учреждение по месту пребывания. 

Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки 

лечебного учреждения о выздоровлении. 

Работник обязан соблюдать требования безопасности при следовании до 

рабочего места и обратно: 

В течении всего пути следования на работу и с работы работник обязан 

соблюдать обязательные требования по применению СИЗ, направленные на 
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противодействие распространению коронавирусной инфекции, работник должен 

находиться в требуемых СИЗ (маска-респиратор, перчатки) 

При входе в АБК или офисные здания и на всем маршруте следования до 

рабочего места работник должен находиться в требуемых СИЗ (маска-респиратор, 

перчатки) 

Работник обязан соблюдать требования безопасности при перемещении 

внутри офисных помещений общего пользования: 

Перемещение внутри офисных зданий и АБК в рамках должностных 

обязанностей и для бытовых нужд (туалетные комнаты, места приема пищи) 

необходимо осуществлять в требуемых СИЗ (гигиеническая маска, перчатки). 

Перемещения до специально оборудованных мест курения и обратно, 

необходимо осуществлять с использованием требуемых СИЗ (гигиеническая 

маска, перчатки). 

Необходимо обеспечить работников запасом одноразовых масок (исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза 

 в 2 часа) для 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.  Контингент и виды работ, при которых 

применяются дополнительные средства защиты перечислены в Приложении 2. 

Предусмотреть наличие запаса необходимых расходных материалов, 

дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты 

на случай выявления на территории офиса ГК «СВЕЗА» случая заражения 

коронавирусом (очки, одноразовые перчатки, респиратор соответствующего 

класса защиты, противочумный костюм первого типа или одноразовый халат, 

бахилы).  

Предусмотреть наличие изолированного помещения на случай выявления на 

территории офиса ГК «СВЕЗА» случая заражения коронавирусом. 

Места приема-передачи документации и взаимодействия  

с контрагентами/посетителями рекомендуется обеспечить защитными экранами 

(остекление, экраны из оргстекла и т. п. с окнами или проемами для обмена 

документацией), ограничивающий свободный воздухообмен между зонами работы 

персонала и представителями контрагентов.  

Обработку рук производить в специально предназначенных местах, 

обеспеченных дезинфицирующими средствами.  

Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки мыть теплой 

проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание  

на околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла  

с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой  

для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами. 



ООО «СВЕЗА-Лес»  СТО-СВЕЗА-ОТБ-001-002 

 

 Стандарт безопасной деятельности организации Страница: 38 из _40_ 

 

Информационные материалы по процедуре мытья рук представлены  

в Приложении 7. 

При невозможности обеспечить расстановку мебели на расстоянии 1,5-2,0 

метра произвести зонирование рабочих мест сотрудников с использованием 

защитных экранов (настольных, напольных, подвесных), из прозрачного, плотного 

материала, размером достаточным для защиты сотрудников от воздушно-

капельного распространения вируса; 

При нахождении на своем рабочем месте в офисе работник может находится 

без средств индивидуальной защиты, в случае если соблюдается дистанция между 

работниками 1,5 метра и более; 

В случае необходимости присутствия на рабочем месте другого работника 

(руководитель, деловой партнер, коллега, подрядная организация, клининг и др.) 

для которого данное рабочее место не является местом постоянного нахождения, 

работник, работники, находящиеся на данном рабочем месте, обязаны 

заблаговременно надеть средства индивидуальной защиты. В случае если офисные 

рабочие места оснащены защитными экранами и обеспечивается соблюдение 

дистанция 1,5 метра до посетителя, тогда нахождение в СИЗ необязательно. 

САНТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПОМЕЩЕНИЙ 

Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе  

и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом  

или обработку их кожными антисептиками, проветривание и обеззараживание 

воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием 

дезинфицирующих средств. 

Рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание 

рабочих помещений. Плохо проветриваемые посещения,  а также  помещения, в 

которых могут одновременно находиться несколько сотрудников (комнаты приема 

пищи, туалетные комнаты и другие) рекомендуется обеспечить оборудованием для 

обеззараживания воздуха. 

Перед началом работы необходимо провести влажную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих средств. Не рекомендуется сухая уборка 

помещений. 

Необходимо увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений, 

а именно, рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку 

помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 

поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники и др.). Мест общего 

пользования (с кратностью обработки не реже одного раза в два часа) – входные 

группы, лифты, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы и пр.. 

Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, 

смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем 

распыления дезинфицирующего раствора. 
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Для обеспечения личной гигиены сотрудникам рекомендуется ежедневно 

производить дезинфекцию часто используемых гаджетов, компьютеров, 

клавиатуры, компьютерных мышек и рабочих поверхностей (стол, подлокотники 

рабочих кресел, клавиатуры и мыши) каждые 2-4 часа 

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 

влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При 

проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют 

средства индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания защищают 

респиратором, глаза — защитными очками или используют противоаэрозольные 

СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью. 

Раковины для мытья рук, санитарные узлы моют, чистят и дезинфицируют 

ежедневно. 

При организации процесса удаления отходов необходимо обеспечить 

соблюдение требований: 

 Наполнение пакетов должно быть не более чем на 3/4. Пакет  

до выемки из емкости плотно завязывается для исключения высыпания 

содержимого.  

 Периодичность удаления отходов определяется объемами  

их накопления, но не реже 2 раз в сутки. 

 Пластиковые контейнеры для сбора использованных средств защиты 

должны не реже 1 раза в сутки подвергаться санитарной обработке  

с применением дезинфицирующих средств на основе хлорных агентов. 

Все работы, связанные с удалением отходов использованных средств 

защиты, должны выполняться с применением средств защиты органов дыхания 

(маски-респираторы) и рук (одноразовые полимерные перчатки или многоразовые 

полимерные защитные перчатки с обязательной  

их последующей дезинфекционной обработкой средствами на основе хлора  

или спирта). 

Необходимо обеспечить наличие (не менее пятидневного запаса) 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников. 

Дезинфицирующие средства необходимо хранить в упаковках изготовителя, 

плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном  

и затемненном месте. 

Необходимо ограничить прием бумажной входящей корреспонденции. 

Документы, подлежащие приему или выдаче, должны укладываться в 

установленном для этих целей месте. Организованные места  

для передачи документации следует обеззараживать (протирать поверхности 

салфетками с дезинфицирующими средствами) силами сотрудников  

или работников клинингового сервиса не реже 1 раза в 2–3 часа  (в зависимости от 

интенсивности использования). Во время обеззараживания поверхностей 

необходимо применять гигиенические средства защиты для рук (одноразовые 
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перчатки) и гигиенические средства защиты для органов дыхания  

(маски / маски-респираторы). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Рекомендовано введение строгого графика принятия пищи, без пересечения 

разных подразделений и в целях исключения пиковых нагрузок. Необходимо 

установить оборудование для обеспечения гигиены (санитайзеры, раковины для 

мытья рук и дозаторы мыла). Запрещается принимать пищу  

на рабочих местах, вне комнат приема пищи. 

Реализовать меры по обработке посуды и приборов (автоматическое или 

ручное мытье при температуре не ниже 65 град.С в течение не менее 1,5 часа с 

применением дезинфицирующих средств) или применение одноразовых столовых 

приборов в индивидуальной упаковке. 

Обеспечить расстановку столов, стульев и иного инвентаря таким образом, 

чтобы расстояние между посетителями было не менее 1.5 метра.  

Использование бытовой техники (холодильник, микроволновая печь, 

термопот и тд.) допускается только при использовании средств защиты (маска, 

перчатки) 

 


