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Акционерное общество <<Северен-Телеком>>

прикАз
Nр 21-Ко

к09> qпtr2еlLя2020 r.

г. Санкт-Петербург

О введении в действие Стандарта
безопасной деятельности
Во исполнение Постановления правительства Санкт-Петербурга от 3 апреля2020
года NЪ 182 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
1 3.0з.2020 Nъ 121 ",

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить и ввести в действие с 09 апреля 2020 г. Стандарт безопаспой
деятельности АО кСеверен-Телеком> в целях противодействия распространению
коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - Стандарт) (приложение к настояtцему
приказу).

2. Руководителям структурных подразделений

АО

кСеверен-Телеком> (далее Компания) организовать доведение требований Стандарта до подчиненных сотрудников.
обеспечить исполнение указанных требований в подразделениях.
З. Административному директору (специалисту по охране трула) Стрильчуку Б.R.:
организовать материаJIьно-техническое обеспечение санитарного ре}кима в
Компании в соответствии со Стандартом;
обеспечить
шриобретение и использование бесконтактных термометроLз для
контроля состояния сотрудников, работающих в офисах, средств защиты и обработ,ки
дезинфицирующими составами;
обеспечить периодическую обработку служебных помеIцений и мест общего
llользования в офисах Компании дезинфидируюlцими средствами вирулициlIного
действия,

Стандарт безопасной деятельности
АО <Северен-Телеком>) в целях противодействия

пDостDанению

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
прикiвом АО <Северен-Телеком>
от 09.04.2020 Jф 21-ко

'

СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО (СЕВЕРЕН-ТЕЛЕКОМ> В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВVIЯ

рАспрострАнЕнию коронАвирусноЙ инФЕкции (CovID_l9)

АО

Стандарт безопасной деятельности

в

испольl]ованиrl

авирyсной инфекции (COVID-19

1.

1.1.

!ля внуrреннего

<<Северен-Телеком)> в целях противодействия

Общие положения

Настоящий Стандарт безопаснойдеятельности

АО <Северен-Телеком),

том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)
(далее

-

Стандарт) содержит основные требования, предъявляемые к санитарному

режиму АО <Северен-Телеком> (далее

- Компания)

и личной гигиене работников,

особенностям режимов доступа в Компании, организации питания работников,
санитарной обработке помеtцений, обеспечению работников средствами защиты и

другие необходимые мероприятия для противодействия распространения в Компании
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).

L2.

Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по
FIадзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее -

Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной

2.
2.1

Санитарно-гигиенические

.

сети <Интернет).

требования и порядок допуска работников

В Компании принимаются локilльные нормативные акты,

устанавливающие:

численность и перечень работников (исполнителей по грarкданскоправовым договорам), непосредственно участвующих в технологических и иных
процессах, которые необходимы для обеспечения функционирования Компании, и не

подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
численность и перечень работников (исполнителей по гражданскоправовым договорам), подлежаlцих переводу на frйстанционный режим работы;

численность и п9речень работников (исполнителей по гражданскоправовым договорам), в отношении которых в соответствии с Указами Президента

Российской Федерации установлен рехtим работы нерабочего дн; с сохранением
заработной платы.

2.2.

Руководители структурных подразделений Компании (далее

-

Руководители) организуют системную работу по информированию работников о
рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной
профилактики, необходимости своевременного обраtrдения за медицинской помощью
при появлении первых симптомов ОРВИ.

АО

Стандарт безопасной деятельности

<<Северен-Телеком)> в целях противодействия
пDостранению коDонави
й инфекции (COYID-l9

2.З"

lrrя

BHlTpe1,lr IeI,o
использоваl] ия

Щля работников на основании существующих документов должны быть

разработаны и укреплены в нужных местах правила личной гигиены, входа
И ВЫХОда ИЗ шомещениЙ, регламент

уборки. Правила и меры личноЙ гигиены, включая

требования по применению одежды, должны применяться ко всем работникам.

2.4.

Руководители обеспечивают подготовку и переподготовкуработников

по правилам личной гигиены и технике безопасности.

2.5,

Перед началом рабочего дня Руководители организуют ежедневный

визуацьныЙ осмотр и опрос работников на предмет наJIичия симптомов ОРВИ.

2.6.

Специалист по охране труда совместно с Руководителями обеспечивает

измерение температуры работников перед начаJIом работы (при температуре З7.0 и
выше, либо при других явных признаках ОРВИ, сотрудник должен быть отстранен о,г
работы). Каждое измерение температуры необходимо регистрировать в х{урнале
регистрации температуры работников (приложение к настоящему Стандарту).

2.1.

Каждый работник должен оповещать о любьrх отклонениях

в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается
до работы и получает уведомление о необходимости обраrцения в медициFIское

учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при напичии справки
лечебного учреждения о выздоровлении.

2.8.

Руководитель Административного департамента обеспечивает

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,
дезинфицирlтощими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а
также использование увлажненных масок не допускается.

2.9.

Руководитель Административного деtrартамента должен предусмотреть

FIаJIичие запаса

необходимыХ расходных материzUIов, дезинфекционных средств и

средств индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор

соответствующего класса защиты, противочумный костюм
первого типа или одноразовый халат, бахилы).

2.\0.

Работники обязаны выIIолнять правила личной гигиены

и производственной санитарии в зависимости от специфики деятельности организации

(индивидуального предпринимателя).

Стандарт безопасной деятельности
АО <<Северен-Телеком)> в целях протпводействия
простDанению коDонавиDчснои и
ии (COVID-l9

2.I1.

В Случае необходимости контактов с посетителями, рабочие места

ДОЛжны быть оснащены устроЙствами, предохраняющими

работников о,I прямой

капельной инфекции.

2.I2,

Обработку рук производят в специально предназначенных местах или на

местах с применением средств индивидуальной обработки.

2.1З.

Щля механического удаления загрязнений и микрофлоры руки MoIoT

теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание
на околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мьша
с высокоЙ пенообразующеЙ способностью. Затем руки ополаскивают водой для

удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами.,

2.14. При использовании

одноразовой технологической оде}кды. в конце смены

ее неОбходимо }"тилизировать надлежаIцим образом. Повторное использование

ОдноразовоЙ технологическоЙ одежды запрещено. После утилизации тIIiательно

вымыть руки.

3.
З.1.

Санитарная обработка помещений
Профилактическая лезинфекция проводится на системной основе

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

кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кlхонной посуды, проветривание и
обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помешlений с использованием

дезинфицирующих средств.

З.2.

Рекомендуется обеспечить регулярное (каждьте 2 часа) проветривание

рабочих помещений, принять меры по обеспечению помещений, где могут
одновременно находиться несколько сотрудникqз (холлы, служебные зzLIIы, стоJIовые и
лругие) оборулованием для обеззараяtивания воздуха.

j.3.

{езинфекuия может проводиться собственными силами

и посредством привлечения специализированных

организаций. ОбеззараживаниIо

подлежат все поверхности, оборудование и инвентаръ производственных помещений,
обеденных з€lJIов, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения.

Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых
rlереносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей лезинфиilирутопlих средстts.

З.4.

Перед началом работы необходимо проводить влажнуто уборку

помеrцений с применением дезинфицирlтоших средств. Не рекомендуе,l,ся сухая уборка

помешений.

АО

3.5.

Стандарт безопасной деятельности

flля вну,r,реннего

<<Северен-Телеком> в целях противодействия

навирyсной инфекции (COYID-19

исtlол

b:]oBulH

ия

Уборку помещений необходимо проводить не реже одного pilзa

в смену в KoHtIe работы с использованием дезинфицирующих средств.

З.6.

Увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно,

рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку помеtцений

дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных р)л{ек.
выкJ{ючателей, поручней, перил, KoHTaKTHbIx поверхностей (столов и стульев

работников, оргтехники). Мест общего пользования (с кратностью обработки не реже
одного раза в два часа)

- входные группы,

лифты, комнаты приема пищи, отдыха,

санузлы.

З.],

Перел входами в помещения должны лежать резиновые коврики или

коврики из пористого материала, смоченные дезинфицирующими средствами. Очистка
самих приспособлений должна проводиться по мере необходимости, но не реже

1 раза

в день.

З.8.

Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошьiо.

смоченной дезинфицируюlцим

раствором, или орошением

путем распыления

дезинфицирующего раствора.

З.9.

ffля дезинфекции могут быть использованы средства из различных

химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты
концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06Оlо, хлорамин Б

концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее

З,OО^),

--

--

в

в

кислородактивные

(перекись водорода в концентрации не менее З,OУо), катионные поверхностно-активные
веtцества

(КПАВ)

-

четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем

растворе не менее 0,5О^), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не
менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем
растворе не менее, 0,2Уо),спирты (в качестве поЙur* антисептиков и
дезинфицир}тощих средств для обработки небольших
по площади поверхностеЙ

-

изопропиловыЙ спирт в концентрации не менее

70О/о

по

массе, этиловыЙ спирт в концентрации не менее ]0Yо.по массе), и другие. Содержаliие

действующих веществ указано в Инструкциях по применению.

В случае, если имеется возможность, необходимо проводить контроль концентрации
лезинфицирующих средств в рабочих растворах.

3.10. После экспозиции дезинфицирующий

раствор смывают чистой водой,

протираIот сухой ветошью с последуюtцим проветрйванием до исчезновения запаха
дезинфектанта.

Стандарт безопасной деятельности
АО <Северен-Телеком>> в целях противодействия
пространению коронави
й инфекции (COVID-19)
3.1

1.

fiля внутреннего
испол ьзоваl Iия

Воздух в присутствии работников рекомендуется обрабатывать

с использованием технологий и оборулования, разрешенных к применению
в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения

(рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров)
в соответствии с действующими методическими док}ментами.

З.\2.

Воздух в отсутствие работников рекомендуется обрабатывать

с использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств

для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.
3.1

3.

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во

влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения" При
lIроведении заключительной дезинфекчии способом орошения используют средства

индивидуальной зашиты (СИЗ). Органы дыхания зашищают респиратором, глаза
зашитными очками или используют противоаэрозопьные СИЗ органов дыхания с

-

изолирующей лицевой частью,

З.14. По окончании

рабочей смены (или не реже чем через б часов) проводятся

проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих
средств путем протирания дезинфицируюlцими

салфетками (или растворами

дезинфицируюrцих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев
(подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе
в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.

3,15.

.Щля

уничтох(ения 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 будrажных полотеI*ец.
3.

1

6.

Отходы производства и мусор должны собираться в спеtIиальные

контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже однOго рiiза в
cMeFIy. Раковины для мытья рук, санитарные узпы и контейнеры для мусора моют,

чистят и дезинфицируют е}кедневно
З,I7

.

flезинфицируюtцие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно

закрытыми в специаJIьно отведенном сухом, прохладном и затемненном месте.
З.1

8.

Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки

подходяIцими для этого дезинфицир}rюш{ими средствами.

Стандарт безопасной деятельности
АО <<Северен-Телеком)> в целях противодействия
навирYсной инфекции (COVID-l

4.

4.|.

Орlанизация питания
В Компании вводится график приема пищи работниками в помещениях

ДлЯ Приема пищи, без пересечения разных IIодразделениЙ, с возможностью

рассадки

работников таким образом, чтобы между сидящими было не менее 1,5 м"

4.2.

Работники должны использовать собственную или одноразовую

столовую посуду и приборы. Не допускается использование посуды с трепdинами,
сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью для

последуюшей мойки в специализированньж моечных машинах Компании.

4.З.

МеханическfuI мойка посуды в специаJIизированных моечных машинах,

производится в соответствии с инструкциями по их эксплуатации,

4.4,

Мьттье столовой посуды ручным способом рекомендуется производить

I]

сJlедующем порядке:

механическое удаление остатков пищи;
мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;
мытье во второЙ секции ванны в воде с температурой не ниже 40 ОС и
ДОбавлением моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции

ванны;
ополаскивание lтосуды в метitллической сетке с ручками в третьей секции
Ванны горячеЙ проточноЙ водоЙ с температуроЙ не ниже 65 ОС с помощью гибкого
шланга с душевой насадкой;
обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими
средствами в соответствии с инструкциями по их применению;

ополаскивание посуды в метfuIIлической сетке с ручками в третьей секции
ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;

просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.

4.5.

При применении одноразовой посуды производится сбор ислользованllой

ОДНОРаЗОвОЙ пОсуды в одноразовые плотно закрываемые

пластиковые пакеты, которые

lIодвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.

5"

Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой

коронавирусной инфекцией COVID-19

5"1"

С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям, работники

должны быть ознакомлены со схемой маршрутизации пациентов (из Компании)

Стандарт безопасной деятельности
АО <Северен-Телеком>) в целях противодействия
простDанению коDонавиDYснои и
ии (COVID-I
с симптомами

!ля внутреннего
испол ьзоl]а}i

ll я

ОРВИ и внебольничноЙ пневмониеЙ в медицинские организации,

осушествляюшие медицинскую помоtць в стационарных условиях, определенные для
данного контингента пациентов, ответственные - Руководители.

5.2.

Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой

коронавирусноЙ инфекциеЙ COVID-19, извещает руководителя своего подразделения
и директора по персоналу о своем состоянии, используя имеющиеся средства связи.

5.3.

При появлении подозрения заболевания работника новой коронавирусной

инфекцией COVID-19 на рабочем месте, непосредственньтй руководитель заболеtsшего
направляет вызов в специализированную выездн}.ю бригаду скорой медицинской

помощи и содействует направлению заболевшего в медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

5.4.

{ля обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции

воздушной срелы помещения используются бактерицидные облучате ли или другие
устройства (при наличии). В случае необходимости, необходимо обеспечить
проведение дезинфекции помещений силами специапизированной организации.

5.5.

При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной

инфекчией COVID-

1

9 руководителю подразделения зараженного работника

необходимо сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения
служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить генерального лиректора
Компании, директора по персоналу и всех работников, входяtцих в данный контактный
список, о необходимости соблюдения ре}кима самоизоляции.

6,

Прочиемероприятияrнеобходимыедляобеспечениясанитарно-

гигиенической безопасности

6.1.

Обеспечить переводнадистанционныйрежим работы работников, чье

физическое присутствие не обязательно на рабочем месте и (или) которые
не задействованы напрямую в технологических процессах.

6.2.

Все работы в Компании дол}кны проводиться согласно сменному

графику работы с целью уменьшения большого скопления при входе и выходе
работников. Соблюдение социа,тьного дистанцирования 1,5 метра.

6.З.

В случае, если технологические процессы позволяют обеспечить

расстояние междуработниками, рекомендуется находиться нарасстоянии не менее 1,5
метров мехtду людьми.

'
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6.4,

Рекомендуется, по возможности, исключить использование

В СЛУЖебНЫХ пОмещениях

систем кондиционирования и технических систем

вентиляции.

6.5.

Рекомендуется, по возможности, принять меры rrо организации

ТРанСПорТировки работников до места работы и обратно домоЙ с целью минимизации

пользования общественным транспортом.

6.6.

Организовать выделенные зоны на территории офисов Компании для

контактов со сторонними контрагентами, поставщиками и клиентами, которые

необходимы для dбaa.ra"""ия функционирования Компании. Обеспечить возможность
ДОПУСКа В ГраниЦах выделенноЙ

Стандарта.

зоны с учетом требованиЙ раздела 2 настоящего

АО

Стандарт безопасной деятельности

<<Северен-Телеком)> в целях противодействия

ию короцавирусной инфекции (COVID-I

Приложение
к Стандарту безопасной деятельности
АО кСеверен-Телеком) в целях противодействия
распространению коронавирусной инфекции

(CovID-19)

Журнал
регистрации температуры работников
лъ

пlп

Дата
измерения
темпеDатуDы

Ф.и.о.
работника

Значение
температуры

Ф.и.о.
измерявшего
температуру

Подпись
измерявшего
температуру

