
Информация о функционировании образовательного учрежденияв условиях
короновирусной инфекции

№|Наименование мероприятия|Отметка о Примечание
п/п выполнении

да/нет
1. Общие требования

1.1.|Наличие распорядительного да Приказ №235-д от 31.08.2022 года
акта об утверждении лица Заместитель директора по АХР

ответственного за проведение МинькоА.А.
уборок (генеральных,

ежедневных) с применением
дезинфицирующих средств

применяемых для
обезораживания объектов при

вирусных инфекциях
1.2. Проведение генеральной да Не позднее 31.08.2022

уборки и заключительной Договор о проведении
дезинфекции с применением дезинфекции в помещениях
дезинфицирующих средств, учреждения с ООО «Люкс -А»

применяемых для №581-08/22-Дез. от 26.08.2022
обезораживания объектов при года, Акт от 26.08.2022 года

вирусных инфекциях
1.3.|Наличие графика проведения да Наличие графика ежедневных

ежедневных влажных уборок влажных уборок
помещенийс обработкой всех Наличие инструкции по

контактных поверхностей с применению дезинфицирующего
применением средства

дезинфицирующих средств, Наличие журнала инструктажа о
применяемых для проведении убороксобезораживания объектов при применением дезинфицирующих

вирусных инфекциях,в средств
соответствии с инструкцией

по их применению
1.4.|Наличие графика проведения да Наличие графика генеральных

генеральных уборок уборок
помещенийс обработкой всех Наличие инструкции по

контактных поверхностей с применению дезинфицирующего
применением средства

дезинфицирующих средств, Наличие журнала инструктажа оприменяемых для проведении убороксобезораживания объектов при применением дезинфицирующих
вирусных инфекциях,в средств

соответствии с инструкцией
по их применению

1.5. Наличие оборудования по да Рециркуляторы бактерицидные19
обезораживанию воздуха штук

Паспорта на оборудование
имеются

1.6.|Наличие графика регулярного да Наличие графика обезораживания
обезораживания воздухас воздуха

использованием оборудования Приказ №235-д от 31.08.2022 года



по обезораживанию воздуха и
проветривания помещений в

соответствии с режимом
работы учреждения

1.7. Наличие бесконтактных да В наличии 4 термометра (Ветсот
термометров 7ХВ-178)

1.8. Наличие журнала для да Утром все сотрудники и учащиеся
занесения данных после

проведения термометрии в
отношении лиц с

температурой тела37,1 °С и
выше

1.9. Наличие дозаторов с да Дозатор локтевой 18 штук
антисептиком для обработки

рук (вход в учреждение,
санитарные узлы)

1.10. Наличие средств да Количество сотрудников 66,
индивидуальной защиты маски 1000 шт.

органов дыхания для
сотрудников

2. Требования к организации образовательного процесса
2.1.|Информирование родителей да Размещение информации на

(законных представителей) о информационных стендахи на
режиме функционирования сайте учреждения

учреждения в условиях Бр://зВКо!а58 1 га/
распространения СОУТО-19

3. Требованияк организации работы столовой, пищеблока
3.1.|Наличие графика посещения да Размещение информации на

столовой информационных стендахи на
сайте учреждения
Б&р://5ЬКо]а581.ги/

3.2. Наличие дозаторовс да Дозатор локтевой 3 штуки
антисептиком для обработки

рук (столовая, пищеблок)
3.3. Наличие СИЗдля да Количество сотрудников 7, маски

сотрудников, участвующих в 300 шт.
приготовлении и раздаче
пищи, обслуживающего

персонала
3.4. Наличие посудомоечной да Машина посудомоечная ММУ-

машиныс 1000
высокотемпературным

режимом
3.5.|Наличие графика организации да Размещение информации на

буфета с учебными информационных стендах и на
коллективами с соблюдением сайте учреждения
социальной дистанции между БИр://3ВКо!а581 .га/
обучающимися не менее 1,5м

3.6. Организация питьевого да Фонтанчики для питьевой воды3
режима штуки . Технический паспорт на

фонтанчики, сертификатына
фильтрыв наличии



Требованияк организации занятий, требующих специального оборудования
(физическая культура, ИЗО, технология, фихика, химияи др.)

4.1. Наличие графика проведения
обработки помещенийи

контактных поверхностейс
применением

дезинфицирующих средств,
после каждого посещения

отдельной группой лиц

да В соответствии с расписанием

Наличие графика проведения
обезораживаниявоздуха в
раздевалках после каждого

посещения отдельной группой
лиц (физическая культура)

да В соответствии с расписанием

Наличие дозаторовсантисептиком в раздевалка:
(физическая культура) /-

>̂
Дозатор локтевой 4 штуки

л

|
|

\

Директор м еиссе И.О.



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №581 с углубленным изучением технологии

Приморского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ

ИЕР2ЕДод № о«Об осуществлении «утренних фильтров»»

На основании письма Комитета образования Санкт — Петербурга №01-08-5/22-0-0 от
15.08.2022 года и на основании Санитарно — эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (СОУШ-
19)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 года № 16 (далее - СП 3.1/2.4.3598-20), и
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
13.07.2020 года № 20 «О мерах по профилактике гриппа острых респираторных вирусных
инфекций,в том числе новой короновирусной инфекции (СОУТЛ-19) в эпидемическом сезоне
2022-2023 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Ежедневно осуществлять «утренние фильтры»с обязательной термометрией с целью
выявления и недопущения в ГБОУ школа № 581 с углубленным изучением технологии
Приморского района Санкт-Петербурга обучающихся и их родителей (законных
представителей), сотрудников-с признаками респираторных заболеваний.

При проведении «улреннего-филётра» исключить скопление обучающихся при входе в
школу. я

Директор И. О. Меиссе



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №581 с углубленным изучением технологии

Приморского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ

ЕР год № М.
«О возложении ответственности за выполнение санитарно — эпидемиологических
требованийк состоянию ГБОУ школа №581 в условиях распространения новой
короновирусной инфекции (СОУТ-19)»

На основании письма Комитета образования Санкт — Петербурга №01-08-5/22-0-0 от

15.08.2022. года и на основании Санитарно — эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (СОУШ-

19)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 года № 16 (далее - СИ 3.1/2.4.3598-20), и

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

13.07.2020 года №20 «О мерах по профилактике гриппа острых респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (СОУПТ-19)в эпидемическом сезоне

2022-2023 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить обязанности за проведение противоэпидемических мероприятий на
территории ГБОУ школа № 581 е углубленным изучением технологии Приморского района
Санкт - Петербурга на заместителя директора по АХР Минько А.А.

Заместителю директора по АХР Минько А.А.:
1.1. Организовать проведение уборок всех помещений с применением моющих и

дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед
началом нового 2022-2023 учебного года.

1.2. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук при

входе в школу, в столовой школы, санитарные узлы, раздевалки физкультурных залов.
1.3. Организовать проведение ежедневных влажных уборок помещений с

применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей.
1.4. Организовать проведение генеральной уборки не реже одного раза в неделю.
1.5. Обеспечить постоянный контроль за наличием в санитарных узлах для

обучающихся и сотрудников школы мыла,а также кожных антисептиков для обработки рук.
1.6. Организовать регулярное  обезораживание воздуха с использованием

специализированного оборудования, предназначенного для работы в присутствии
обучающихся, и проветривание помещений в соответствии с графиками учебного и



организационного процессов и режима работы ГБОУ школа №581 с углубленным изучением
технологии Приморского района Санкт — Петербурга.

Утвердить график с использованием специализированного оборудования и график
продолжительности и кратности сквозного проветривания учебных помещений в

зависимости от температуры наружного воздуха в период осложнения ‘эпидемиологической
обстановки. `

1.7. Организовать во время перемен (динамических пауз) и по окончании работы
школы проведение текущей дезинфекции помещений школы (обработка рабочих
поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, смесителей, кнопки
спуска воды унитазов.

1.8. Утвердить инструктаж по охране труда по применению дезинфицирующего
средства.

2. Контроль олнением приказа оставляю за собой.

Директ 9 . И. О. Меиссе

Ознакомлена, МинькоА.А.



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 581 с углубленным изучением технологии

Приморского района Санкт — Петербурга

Инструкция
по охране труда при применении

дезинфицирующего средства «Жавель Солид»

2022



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
11. Дезинфицирующее средство  «Жавель Солид» представляет собой

быстрорастворимые таблетки белого цвета с характерным запахом хлора. Средство содержит
в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты(до 84,0%),
а также функциональные компоненты, способствующие активации и лучшему растворению
средства: адипиновая кислота, карбонат и бикарбонат натрия. Таблетка массой 3,5 грамма
выделяет при растворении в воде 1,5-1,65 грамма активного хлора.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя — 6 лет. Срок годности
рабочих растворов средства — 5 суток.

1.2. Средство «Жавель Солид» обладает антимикробным действием в отношении
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая туберкулёз, ВБИ, анаэробные и
особо опасных инфекции - сибирскую язву (в т.ч. в споровой форме), чуму, холеру,
туляремию), грибов рода кандида и дерматофитов, вирусов (в том числе полиомиелит, ВИЧ,
гепатиты, птичий грипп, атипичная пневмония, аденовируси др.).

Средство хороито растворимо в воде. Водные растворы прозрачные, имеют слабый
залах хлора. Для сочетания процесса дезинфекции и мойкик растворам препарата возможно
добавление моющих средств, разрешенных для применения в лечебно-профилактических
учреждениях (ПТУ). Водные растворы не портят обрабатываемые поверхности из дерева,
стекла, полимерных материалов, а также посуду, игрушки, изделия медицинского
назначения и предметы уходаза больными из коррозионностойких металлов, стекла, резин
и пластмасс. Обладают отбеливающим действием, существенноне изменяют цвет тканей.

1.3. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 «Жавель Абсолют» при
введении в желудок относится к3 классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу
- к 4 классу малоопасных веществ; оказывает слабое местно-раздражающее действие на кожу
и слизистые оболочки глаз. Растворы средства в рабочих концентрациях при однократных
аппликациях не оказывают местно-раздражающего действия на кожу и вызывают сухость и
шелушение кожи при многократном нанесении. Рабочие растворы (от 0,015% до 0,1%
активного хлора) в виде паров не оказывают раздражающего действия на органы дыхания.
Более высокие концентрации вызывают раздражение верхних дыхательных путей.

ПДКхлорав воздухе рабочей зоны- 1 мг/м3 (пары), 2 класс опасности.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ
2.1. Рабочие растворы средства «Жавель Солид» готовят в пластмассовых,

эмалированных или стеклянных емкостях путем растворения необходимого количества
средства в водопроводной воде (путем легкого помешивания).

2.2. Для приготовления рабочего раствора расчётное количество таблеток
растворяют в водопроводнойводе в соответствии с данными, приведеннымив таблице 1.

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов средства «Жавель Солид».

Г
Концентрация Количество таблеток, необходимых для приготовления

раствора по рабочего раствора, шт.
активному 1л 5л. 10л
хлору, % .

0,015 - - а
0,03 - 1 2



0.06 4
0,10 7
0.12 $

0,15 10
0,2 14

0,24 16
0,3 1 20
0,6 4 20 40
1,2 8 40 80
1,5 10 50 100
2,0 14 70 140
2,4 16 80 160
3,0 20 100 200

Примечание: для приготовления моюще-дезинфицирующих растворов в рабочие растворы
средства добавляют 0,5 % моющих средств (50 граммов моющего средства на 10 литров
раствора).

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «Жавель Солид»
Растворы средства «Жавель Солид» применяют для обеззараживания объектов и

изделий, перечисленныхв п. 1.4.
Дезинфекцию проводят способами протирания, орошения, замачивания, погружения.

Режимы дезинфекции объектов при различных инфекциях растворами средства приведены
в таблицах2-10.

Поверхности в помещениях (пол, стеныи др.), предметы обстановки, поверхности
аппаратов, приборов и оборудования протирают ветошью, смоченной в растворе средства
при норме расхода 100 мл/м2 поверхности.

Обработку объектов способом орошения проводят с помощью снециального
оборудования (автомакса и др. аппаратов), добиваясь равномерного и обильного
смачивания. Норма расхода средства при орошении: 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс) или
150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»). Сильно загрязненные поверхности обрабатывают
дважды. Избыток дезинфицирующего раствора после применения способом орошения
удаляют сухой ветошью. Помещение проветривают до исчезновения запаха хлора.

Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, Унитазы и др.)
обрабатывают раствором средства с помощью щетки или ерша, по окончании дезинфекции
его промывают водой. Норма расхода средства при протирании — 100 мл/м2 поверхности,
при орошении 300 мл/м2 (гидроиульт, автомакс) или 150 мл/м2 (распылитель типа
«Квазар») на однуобработку.

Уборочный материал замачиваютв растворе средства, по окончании дезинфекции
прополаскивают и высушивают.

Таблица2.
Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Жавель Солид»



Объект

Г
Концентрация Кол-во ОТ Время Способобеззараживания раствора по ак-| таблеток обезза- обеззараживания
тивному хлору, на /10л раживания,

% воды мин

Поверхности в 0,01 - 90 Протираниеилипомещениях (пол, стены 0,015 1 60 орошениеи др.) 0,03 2
_

30

Санитарно-техническое 0,03 2 60 Протирание,оборудование*
двукратное
орошение

Игрушки* 0,03 2 60 Погружение,
протирание,
орошение

Уборочный инвентарь* 0,2 14 120 Погружение| 0.3 20 60
Примечание:

,* - обеззараживание может проводиться с добавлением 0,5% моющего средства** - при многократном использовании

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
4.1. Не рекомендуется допускать к работе со средством лиц с повышеннойЧувствительностью к хлорсодержащим веществам, с аллергическими заболеваниями ихроническими заболеваниями лёгких и верхних дыхательных путей.4.2. Все работысо средством и его рабочими растворами проводить с защитой кожирук резиновыми перчатками.
4,3. При приготовлении рабочих растворов в процессе растворения таблеток и гранулёмкость должна быть закрыта.
4.4. Дезинфекцию объектов способом погружения и замачивания проводить взакрытых емкостях и хорошо проветриваемых помещениях.4.5. Отмыв изделий медицинского назначения после дезинфекции следует проводитьпод прогочной водой; из стекла и металлов — 3 минуты,из резини пластмасс — 5 минут.4.6. Дезинфекцию поверхностей помещений рабочими растворами способомпротирания в концентрации 0,015% активного хлора можно проводить в присутствиипациентов. х

Растворыв концентрации от 0,015% до 0,1% активного хлора можно применять безсредств индивидуальной защиты органов дыханияи глаз.
4.7. При работе с растворами концентрацией 0,2% активного хлора и более, атакже при использовании растворов средства способом орошения необходимо использоватьдля защиты органов дыхания универсальные респираторы типа РУ-60 М или РПГ-67 спатроном марки В, глаза защищать герметичными очками, кожу рук - резиновымиперчатками.

4.8. Работы в очагах сибирской язвы (включая приготовление рабочих растворов)следует проводить в противочумном костюме 1 типа, в который входит общевойсковойпротивогаз.



4.9. После проведения дезинфекции помещение рекомендуется проветрить до
исчезновения запаха хлора.

4.10. Избегать контакта средства и рабочих растворов с кожей и слизистыми
оболочками глаз.

4.11. При работе со средством необходимо соблюдать правила личной гигиены.
Запрещается пить, курить и принимать пишу на рабочем месте. По окончании работы руки
следует вымыть с мылом.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИПРИ ОТРАВЛЕНИИ
5.1. При нарушении правил работы со средством могут возникнуть явления

раздражения верхних дыхательных путей, глаз и кожи.
5.2. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить

работу со средством, а пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в хорошо
проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости
обратиться к врачу.

5.3. При попадании рабочих растворов средства в желудок выпить несколько стаканов
водыс 10-20 измельчёнными таблетками активированного угля; желудок не промывать!
Обратиться к врачу.

5.4. При попадании средства в глаза необходимо немедленно промыть глаза под
струёй водыв течении 10-15 минут, закапать 30% раствор сульфацила натрия и обратиться
к врачу.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ
6.1. Средство выпускается в пластиковых пакетах массой 50-1500 г, пластиковых

тубах — 100-300 г, банках — 0,2-2,0 кг, барабанах — 15-70 кг, контейнерах «биг бэг»- 250-700
КГ.

6.2. Средство транспортировать любыми видами транспорта в оригинальной упаковке
предприятия-изготовителя, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими
на каждом виде транспорта.

6.3. Средство следует хранить в плотно закрытых упаковках предприятия-изготовителя в местах, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей, вдапи от
нагревательных приборов при температуре от -30° до +30° С отдельно от продуктов
питания, воды, фуража и лекарственных средств, в местах, недоступныхдетям.

6.4. Срок годности средства — 6 лет в невскрытой упаковке производителя.
6.5. При случайном рассыпании средства следует собрать в емкости и направить на

утилизацию. Остатки промыть большим количеством воды, не допуская нейтрализации
кислотой.

При уборке следует использовать индивидуальную защитную одежду, резиновые
сапоги и средства индивидуальной защиты: для органов дыхания - универсальные
респираторы типа РИГ-67 или РУ60 М с патроном маркиВ,глаз - герметичные очки, кожи
рук- перчатки резиновые.

6.6. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного
средства в сточные/поверхностные или подземные водыи в канализацию.

7. ’ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

7.1 Средство контролируют по показателям и нормам таблицы3.



Таблица 3.Контролируемые параметры и нормативы средства«Жавель Солид»

Наименование показателя Норма

Внешний вид
Цвет

Таблетки круглой формы
Белый

(допускается появление светло-желтого
окрашиванияв процессе хранения)Запах

Запах хлораСредняя масса,г 3,4=0,3 -5. Количество активного хлора,
выделяемого при растворении одной 1,5=0,15таблетки в воде, г
Массовая доля хлора, % 46,0-54,0

7.2. Определение внешнего вида, цвета и запахаВнешний види цвет определяют визуально. Запах определяют органолептический.7.3. Определение средней массы таблеток
7.3.1. Средства измерения
Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 241042001 снаибольшим пределом взвешивания 200 г или аналогичные.Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-2001.
7.3.2. Проведение испытаний
Для определения средней массы таблеток взвешивают 10 таблеток.Среднюю массу таблеток (М) вычисляют по формуле: М = 0,1х тгде: п — суммарная масса взвешенных таблеток в граммах.7.4. Определение массовой доли активного хлора7.4.1. Оборудование и средства измеренияВесы лабораторные общего назначения 2 класса точности с наибольшим пределомвзвешивания200 г ГОСТ 24104.
Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328.
Бюретка 5-1-25 по ГОСТ 20292.
Пипетки 5-2-2, 7-2-10, 7-2-20 по ГОСТ 20292.
Стаканчик для взвешивания СН-45/13 по ГОСТ 25336.Цилиндры мерные 1-25 по ГОСТ 1770-74.
Ступка 2 по ГОСТ 9147. Пестик 1 по

ГОСТ9147.
Колбы конические КН-2-250-34 ТХС по ГОСТ 25336.7.4.2. Реактивыи материалы
Калий йодистый по ГОСТ 4232, водный раствор с массовой долей 10%,приготовленный по ГОСТ4517, п.2.67.

Кислота серная по ГОСТ 4204, ХЧ, водный раствор с массовой долей 10%,приготовленный по ГОСТ4517, п.2.89.



приготовленныйпо ГОСТ 4517.
Вода дистиллированная но ГОСТ 6709.7.4.3. Выполнение анализа

Выделившийся Йод титруют раствором тиосульфата натрия до светло-желтой окраскираствора, после чего добавляет 2 см3З раствора крахмала и титруют до полногообесцвечивания.
7.4.4. Обработка результатов
Массовую долю активного хлора (Х) вычисляют по формуле:

А= К'0.003545 Л 100

——_
где У — объем раствора тиосульфата натрия с концентрацией 0.1 моль/дм3З,пошедшийна титрование пробы, см3:
0,003545 — масса хлора, соответствующая 1 см3 тиосульфата натрия концентрацииточно 0,1 моль/дмз;

К — поправочный коэффициент 0,1 моль/дм3 раствора тиосульфата натрия; пз — массанавески, г;
Массу активного хлора, выделяющегося при растворении1 таблетки (7) в граммахвысчитывают по формуле:

М х2 = 100

где: Х — массовая доля активного хлора, в процентах; М —средняя масса | таблетки,
За результат анализа принимают среднее арифметическое трех определений.абсолютное расхождение между которыми не должно превышать  допускаемоерасх01Едение, равное 0,5 %.
Допускаемая относительная суммарная ногрешность результата анализа 32,0% придоверительной вероятности 0,95.


