УТВЕРЖДЕНА
приказом от 13 ноября 2020 года № 103/1
ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ
Санитарно-гигиенической безопасности муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованной библиотечной системы» города Смоленска, в целях
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Требования Стандарта обязательны для исполнения всеми работниками и посетителями
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система» города Смоленска далее (МБУК «ЦБС» города Смоленска).
1. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)
размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2.САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК ДОПУСКА
РАБОТНИКОВ
2.1. Ответственным лицам, назначенным приказом директора, необходимо организовать
системную работу по информированию работников о рисках новой коронавирусной
инфекции (СОVID-19), о мерах индивидуальной профилактики и необходимости
своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов .
2.2. В помещениях
библиотек МБУК «ЦБС» города Смоленска, на основании
существующих документов, должны быть разработаны и установлены на видных местах
правила личной гигиены для работников, график уборки и проветривания помещений,
правила и требования по применению масок, перчаток, дезинфицирующих средств, кожных
антисептиков.
2.3. В помещениях библиотек МБУК «ЦБС» города Смоленска для всех сотрудников и
посетителей организуется обязательная термометрия с использованием бесконтактных
термометров с целью своевременного выявления и изоляции работников с признаками
респираторных заболеваний. При повышенной температуре, либо при других явных
признаках коронавирусной инфекции (COVID-19), работник должен быть отстранен от
работы. Каждое измерение температуры регистрируется
ответственным лицом в
специальном журнале температур. Контроль о наличии жалоб на состояние здоровья
осуществлять в течение всего рабочего дня.
2.4. Каждый работник библиотек МБУК «ЦБС» города Смоленска должен оповещать о
любых отклонениях в состоянии здоровья своего непосредственного руководителя.
Работники с симптомами заболевания не допускается к работе. Возобновление допуска к
работе проводится только при наличии справки из лечебного учреждения .
2.5. Директору МБУК «ЦБС» города Смоленска необходимо обеспечить работников запасом
одноразовых масок, перчаток для использования их при работе, а также кожными
антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное
использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не
допускается.

2.6. Работники библиотек МБУК «ЦБС» города Смоленска обязаны соблюдать правила
производственной санитарии и личной гигиены, режима регулярного мытья рук с мылом или
обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня.
3. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПОМЕЩЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ
3.1. Перед открытием
библиотек
МБУК «ЦБС» города Смоленска проводится
дезинфицирующая уборка помещений и санузлов с применением дезинфицирующих
средств, активных в отношении вирусов.
3.2. Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством привлечения
специализированных организаций.
3.3.Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает
проветривание и обеззараживание воздуха, а также проведение влажной уборки помещений
по графику.
3.4.Для
проведения
дезинфекции
применяют
дезинфицирующие
средства,
зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению в организациях
с массовым пребыванием людей. Необходимо соблюдать концентрацию рабочего раствора
дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату дня уничтожения
микроорганизмов и вирусов.
3.6. При работе с дезинфекционными средствами необходимо соблюдать меры безопасности.
Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять используя средства
индивидуальной защиты.
3.7. Мусор из помещений должен удаляться не реже одного раза в смену.
3.8. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в
специально отведенном, сухом, прохладном и затемненном месте.
4. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ПОДОЗРЕНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19)
4.1. При появлении подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией (СОVID19) сотрудника, находящегося на рабочем месте, следует незамедлительно отстранить от
работы и удалить из учреждения .
4.5. После удаления заболевшего из помещения библиотеки МБУК «ЦБС» города
Смоленска, обеспечить проведение дезинфекции силами специализированной организации.
4.6. При подтверждении у работника диагноза новой коронавирусной инфекцией (СОVID19), директору МБУК «ЦБС» города Смоленска необходимо сформировать сведения о
контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней
и уведомить всех работников, входящих в данных список, о необходимости соблюдения
режима самоизоляции.
5. ОСНАЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ
5.1. Для обеспечения санитарно-гигиенического режима в МБУК «ЦБС» города Смоленска в
обязательном порядке должны быть оборудованы места для обработки рук кожными
антисептиками, обладающими активностью в отношении вирусов. Для таких целей должны
быть установлены автоматические бесконтактные дозаторы на входе в учреждение, перед
раздевалками. Вывешиваются визуальные инструкции по технике мытья и дезинфекции рук.
5.2.Помещения библиотек МБУК «ЦБС» города Смоленска обеззараживание воздуха
осуществляется с использованием бактерицидных ламп.

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
6.1. При планировании рабочего процесса необходимо обеспечить разделения работников
во время работы друг от друга не менее чем на 1,5 м.
6.2. Обеспечить дезинфекцию мест общего пользования , оборудования, в том числе
телефонов, компьютеров, множительно-копировальной техники и другой оргтехники,
поверхности рабочих столов, санузлов.
6.3. Требуется обеспечить ношение масок и перчаток работниками в течение всего рабочего
времени пребывания в помещениях библиотек МБУК «ЦБС» города Смоленска.
6.4. Необходимо организовать проведение ежедневного замера температуры работников
библиотек МБУК «ЦБС» города Смоленска с фиксацией в журнале.
7. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗОН И ПРОЦЕССОВ
7.1. Категорически запретить прием пищи работников МБУК «ЦБС» города Смоленска на
рабочих местах
7.2. Прием пищи осуществлять только в строго отведенных местах.
8. ИНФОРМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ О МЕРАХ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКИ
8.1. Обеспечить перевод па дистанционный режим работы работников, не участвующих
напрямую в обеспечении функционирования МБУК «ЦБС»города Смоленска.
8.2. Все работники должны быть ознакомлены с настоящим Стандартом под роспись.
8.3. Во входных зонах библиотек МБУК «ЦБС» города Смоленск и в холлах для
посетителей устанавливаются информационные стенды, плакаты, памятки по соблюдению
мер профилактики на рабочих местах, по действиям в случае появления симптомов
коронавирусной инфекции (COVID-19).
8.4. При режиме ограничений, связанном с коронавирусной инфекцией (СОVID19) библиотеки МБУК «ЦБС» города Смоленска прекращают свою деятельность.
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