Чек-лист контроля
обеспечения безопасной деятельности государственных
учреждений по делам молодежи Санкт-Петербурга
Порядок принятия решения о снятия режима ограничений
для учреждений по делам молодежи Санкт-Петербурга
Решение о возможности снятия режима ограничений для учреждений по делам
молодежи Санкт-Петербурга принимается на основании критериев допуска организации
к возобновлению работы (далее – критерии).
Выполнение критерия является обязательным условием для возобновления работы
объекта сферы молодежной политики Санкт-Петербурга.
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Наименование критерия
Организация контроля по ограничению входа лиц, не связанных с обеспечением
организации учреждений по делам молодежи Санкт-Петербурга
Наличие у работников объекта сферы молодежной политике средств индивидуальной
защиты в количестве, необходимом для работы в течение рабочего дня с учетом правил
использования данных средств защиты:
- защитные маски
- перчатки
Организация мест обработки кожными антисептиками вирулицидного действия
дозаторами:
на входе в объект сферы молодежной политики
у раздевалок
возле санузлов и душевых
в помещениях для специалистов по работе с молодежью, тренерских и других
рабочих кабинетах
помещениях для занятий
других общественных зонах
Организация бесконтактной термометрии (или контактными, с соблюдением
медицинских норм и правил) всего рабочего персонала и занимающихся
до начала рабочего дня (занятий)
Наличие специальной разметки для соблюдения социальной дистанции 1,5 м для
работников, занимающихся и посетителей:
в вестибюлях (холлах)
в раздевалках
в столовых (помещениях для приема пищи) (при их наличии)
других местах массового скопления людей
Обеспеченность учреждения по делам молодежи запасом СИЗ для работников
(не менее чем на 5 суток) в соответствии с требованиями Стандарта безопасности объекта
Обеспеченность учреждений по делам молодежи достаточным запасом
дезинфицирующих средств:
- кожными антисептиками вирулицидного действия
- дезинфекционными средствами на основе четвертично-аммониевых соединений
или третичных аминов
- хлорактивными средствами
Проведение регулярных гигиенических мероприятий в помещениях учреждений по
делам молодежи:
- дезинфекционная обработка контактных поверхностей (поручни, перила, ручки
дверей, шкафчиков)
- проветривание помещений каждые 2 часа или после каждого занятия
- проведение обработки воздуха замкнутых помещений бактерицидными
ультрафиолетовыми рециркуляторами закрытого типа, разрешенным для применения в
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- проведение влажной уборки помещений для посетителей (вестибюли, холлы,
туалеты) каждые 2 часа с использование дезинфицирующих средств
- проведение влажной уборки помещений для занятий каждые 4 часа
с использованием дезинфицирующих средств
- проведение дезинфекционной обработки ежедневно в конце рабочей смены
- наличие резиновых ковриков или ковриков из пористого материала, смоченных
дезинфицирующими средствами, на входе в учреждение
Размещение информационных материалов о мерах защиты и инструкций
по применению СИЗ и дезинфицирующих средств
Ведение
журналов
регистрации
результатов
термометрии
работников
и занимающихся
Ежедневная дезинфекция транспортных средств (при их наличии)
Обеспечение доступа к инвентарю только для занимающихся, специалистов
и персонала, проводящего очистку и дезинфекцию инвентаря
Уменьшение пропускной способности помещений, используя:
- планирование графика занятий последовательно, со сдвигом по времени
- закрытие части кабинок для переодевания и нанесение разметки
для соблюдения социальной дистанции
расстановку
спортивного
инвентаря
для
соблюдения
дистанции
при выполнении упражнений не менее 1,5 метра
- закрепление и использование индивидуального инвентаря для занятий
в негрупповых видах спорта
- организация дезинфекции спортивного и иного инвентаря коллективного
использования, а также иного оборудования после каждой тренировки силами
персонала для уборки.
- обработка индивидуального инвентаря и специальных приспособлений личного
назначения занимающимися самостоятельно, по окончании занятий

