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ПРИКАЗ

г. Санкт -  Петербург
№

Об усилении санитарно-противоэпидемиологических мероприятий 
в ГБДОУ детский сад № 88 Приморского района Санкт-Петербурга

Согласно Рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «Организация работы в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19», на основании посткновления Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 (с изменениями и дополнениями) «О мерах по проти]юдей- 
ствию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и СП 
3.1/2.3598-20 от 30.06.2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со;ержа- 
нию и организации работы образовательных организаций и др^тих объектов социальной кнфра- 
структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»

П Р И К А З Ы В А Ю :  '
%

1. При входе работников ГБДОУ детский сад № 88 Приморского района Санкт-Петербурга 
(далее -  ГБДОУ) в здание ГБДОУ производить обработку рук кожнымг!. антисептиками, предна
значенными для этих целей, или дезинфицирующими салфетками.
Ответственные: все работники ГБДОУ; сроком до особого распоряженшг.

2. При входе работников в ГБДОУ и в течение рабочего дня (по показаниям) производить 
контроль температуры тела с применением аппаратов для измерения температуры тела бескон
тактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры) с обязательным 
занесением завьппенных показаний термометрии (вьппе 37,0 С°).в Журнал регистрации темпера
туры, с отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повьппешюй температурой Tejjra, с 
признаками инфекционного заболевания.
Ответственные: старший воспитатель Аванесова М.А. -  педагопгческие работни1си ГБДОУ, зам.
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зав. по АХР Морщинил Э.М.- административный и обслуживающий персонал ГБДОУ; сроком 
до особого распоряжения.

3. Организовать утренний прием воспитанников у входа на территорию ГБДОУ; в дождли
вую (ненастную) погоду у центрального входа внутри здания ГБДОУ. Во время утреннего прие
ма детей и в течение рабочего дня (по показаниям) производить контроль температуры тела с 
применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактньпч! или контактным спосо
бом (электронные, инфракрасные термометры) с фиксацией показаний вьппе 37,0 С° в Журнале 
регистрации температуры, с незамедлительной изоляцией воспитанников с повышенной темпе
ратурой тела и признаками инфекционного заболевания.
Ответственные; медицинская сестра и воспитатели по графику работы; сроком до особого рас

поряжения.
4. Ограничить доступ в ГБДОУ лиц, не связанных с деятельностью ГБДОУ, за исключением 

работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического 
оборудования, обслуживание систем КСОБ, котельной).
Ответственные: зам. зав. по АХР Морщинин Э.М., работники охранной организации, сроком до 
особого распоряжения.

5. Организовать зам. зав. по АХР Морщинину Э.М. прием корреспонденции бесконтактным 
способом (вьщеление специального места и устройства приема корреспонденции).

6. Ограничить контакты между коллективами групп, не связанных рбщими задачами и про
изводственными процессами.
Ответственный: старпгай воспитатель Аванесова М.А., сроком до особого распоряжения.

7. Ограничить перемещения работников ГБДОУ в обеденный перерьш и во время перерывов 
на отдых: выход за территорию учреждения, перемещение на другие участки (прогулочные пло
щадки), в группы, помещения, не связанные с вьшолнением прямых должностных обязанностей. 
Ответственные: зам. зав. по АХР Морщинин Э.М., работники охранной.организации, сроком до 
особого распоряжения.

8. В течение всего рабочего дня и после каждого посещения туалета строго соблюдать правила 
личной и общественной гигиены: режим регулярного мытья рук с мьшом или обработки кожными 
антисептиками.
Ответственные: все сотрудники ГБДОУ, сроком до особого распоряженры.

9. Строго соблюдать режим ежедневной дезинфекции и график проведения генеральной убор
ки, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, вьпслючателей, поручней, перил, кон
тактных поверхностей (столов и стульев, орг. техники) с кратностью обработки каждые 2 часа. 
Ответственные: зам. зав. по АХР Морщинин Э.М., помощники воспитателей, работники пищебло
ка, уборщики служебных и производственных помещений, уборщики территории; сроком до осо
бого распоряжения.

10. Утвердить график проведения ежедневных влажньк уборок помещений и инструкции по
их обработке при вирусной инфекции (приложение № 4) ■
Ответственные: зам. зав. по АХР Морщинин Э.М., помощники воспитателей, работники пищебло
ка, уборщики служебных и производственных помещений, уборщики территории; сроком до осо
бого распоряжения.

11. Утвердить график проведения генеральной уборки помещений и территории ГБДОУ и ин
струкции их проведения при вирусной инфекции (приложения № 1,2)
Ответственные: зам. зав. по АХР Морщинин Э.М., помощники воспитателей, работники пищебло



часа в

ка, уборщики служебных и производственных помещений, уборвщки территории; сроком д|о осо
бого распоряжения.

12. Проводить регулярное проветривание групповых и рабо‘ШХ помещений каждые 2 
соответствии с графиком проветривания помещений ГБДОУ (приложение № 5).
Ответственные: все работники ГБДОУ; сроком до особого распоряжения.

11. Обработку посуды и столовой приборов проводить в посудомоечных машинах с пр1Ыене- 
нием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при "емпе- 
ратуре не ниже 65 С° в течение 90 минут.
Ответственные: помощники воспитателей, работники пищеблока; сроком до особого распоряже
ния.

12. Проводить ежедневное обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях с пр1[мене- 
нием ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) типа (приложение № 3). 
Ответственные: помощники воспитателей, медицинские работники; сроком до особого расп: 
жения.

13. Усилить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты от 
действия вредных производственных факторов.

Ответственный: зам. зав. по АХР Морщинин Э.М. сроком до особого распоряжения.
14. Ответственность за исполнение приказа возлагаю на зам. зав. по АХР Морщинина Э.]|4. и 

старшего воспитателя Аванесову М.А.
15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

эря-

iB03-

Заведуюший Н.С. Торопова

гилль Светлана Владимировна, документовед, 
8 (812) 344-45-64, gdou88prim.raion@niail.ni



Приложение № 1 к притсазу от 17.08.2020 №

График проведения генеральной уборки помещени51 и территории ГБДОУ

М есяц Ч исла проведения генеральной уборки в 2020 году

август
07.08 14.08 21.08 28.08 -

сентябрь
04.09 11.09 18.09 25.09

-

октябрь
2.10

9.10
16.10

23.10 30.10

ноябрь 6.11 13.11 20.11 27.11 -

декабрь 4.12 11.12 18.12 25.12 ' 31.12
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приложение № 2 к приказу от 17.08.2020 № 72-од
I

УТВЕРЖДЕНЫ

Заведзпющий ГБДОУ детский сад № 88 
Приморского района Санкт-Петербурга

мог -' . ■ ' л■ . Н.С. Торопова

2020 г.
- Я ' Ч .  V .  ... : > % ' > Г  Iг. ч' О /V• '■■ ■■ -■.. а

ИНСТРУКЦИЯ п о  ПРИМЕНЕНИЮ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «ЛИЗАРИН» 

для ежедневной уборки туалетных комнат

1. Уборка проводится по графику ежедневно. I
2. Кратность проведения уборок не реже 3-х раз в день
3. Надеть чистый халат, шапочку, резиновые перчатки |
4. Помещение максимально освободить от мебели или отодвинуть ее к центру помещения для

обеспечения свободного доступа к обрабатываемым поверхностям и объектам. |
5. Помещение моется 0,5% моющим раствором.
6. Затем унитазы и раковины оросить 0,1% раствором средства «Лизарин» из расчета 

100мл/м кв. орошения осуществляется с помощью гидропультов из р Экспозиция 30 ми
нут.
Санитарно- техническое оборудование (раковины, унитазы) обрабатывается 0,1% раство
ром средства «Лизарин» с помощью щетки, ерша при норме 100мл на м2или двукратного 
орошения с интервалом 15 минут. |
Стены моются на высоту не менее 2 метров, обрабатываются путем протирания ветошью, 
смоченной дезинфицирующим раствором 1

После экспозиционной вьщержки в дезинфицирующем растворе смывается водой ч1ютой 
ветошью.

10. После этого помещение туалета проветривается I
11. Уборочный инвентарь , после дезинфекции помещения обеззараживают в 0,5% растворе 

средства, по окончанию дезинфекции прополаскивают и высушивают. Время обеззаражи
вания 120 минут.

12. Ершики для унитаза промыть моющим средством и обеззараживать 3 часа в 0,5%, рас
творе Лизарина.
Затем промыть и заменить использованные для их обработки.

13. Промаркированный уборочный инвентарь для уборки каждого помещения применять 
строго по назначению и хранить в установленных местах

7.

8

9.

О б ъ е к т  о б еззар а 
ж и в а н и я

К о н ц е н т р а ц и я  
р а с т в о р а , %

В р е м я  о б еззар а
ж и в а н и я , м и н

С пособ Л и за р и н ,
м л

В ода, 
л  !

Стены 0,1 30 Протирание шк 
орошение

10 9,990

Санитарно -  техни
ческое оборудование

0,5 15 Протирание Ш1и 
орошение

5 0,995



ИНСТРУКЦИЯ по ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО
СРЕДСТВА «ЛИЗАРИН» ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ

1. Генеральная уборка проводится строго по графику
2. Кратность проведения генеральных уборок не реже 1 раза в месяц
3. Надеть чистый халат, шапочку, резиновые перчатки
4. Помещение максимально освободить от мебели или отодвинуть ее к центру помеще

ния для обеспечения свободного доступа к обрабатываемым поверхностям и объектам.
5. Помещение и вся мебель моется 0,5% моющим раствором.
6. Затем протирается чистой ветошью, смоченной 0,1% раствором средства «Лизарин» 

из расчета 100мл/м кв. орошения осугцествляется с помощью гидропультов из расчета 
300 мл на 1 м .̂ Экспозиция 30 минут.
Стены моются на высоту не менее 2 метров, обрабатываются путем протирания вето
шью, смоченной дезинфицирующим раствором
После экспозиционной выдержки в дезинфицирующем растворе смывается водой чи
стой ветошью.
Обеззараживание воздупшой среды проводится стационарным облучателем в течение 
60 минут.

10. После этого помещение проветривается не менее 30 минут и проводатся повторное 
обеззараживание воздушной среды в течение 30 минут.

11. Уборочный инвентарь после дезинфекции помещения обеззараживают в 0,5% раство
ре средства, по окончанию дезинфекции прополаскивают и высушивают. Время обез
зараживания 120 минут.

12. Промаркированный уборочный инвентарь для уборки каждого помещения применять 
строго по назначению и хранить в установленных местах .

13. О проведенной генеральной уборке делается запись в журнале проведения генераль
ной уборки проверяющим администратором или медицинской сестрой.

7.

8.

9.

Объект обеззаражива
ния

Концен
трация

раствора
%

Время
обезза
ражи
вания,

мин

Способ Лизарин,
Мл

(колпачок- 
10 мл)

Вода,
л

Стены 0,1 30 Протирание или 
орошение

10 9,990

Секции кондиционеров и 
воздуховоды

0,5 30 орошение 5 0,995

при вирусных инфекциях 
стены и жесткая мебель

0,2 60 Протирание или 
орошение

20 ! 9,980

При вирусных инфекциях 
стены и мягкие поверхно
сти

0,2 90 Протирание с 
помощью щетки

20 9,980

При бактериальных ин
фекциях стены и жесткая 
мебель

0,1 30 Протирание или 
орошение

10 9,990

При бактериальных ин
фекциях мягкие поверх
ности

0,2 30 Протирание с 
помощью щетки

20 9,980

Санитарно -  техническое 
оборудование

0,5 15 Протирание илц 
орошение

5 0,995

Игрушки, расчески 0,1 15 погружение 10 9,990



ИНСТРУКЦИЯ по ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО
СРЕДСТВА «ЛИЗАФИН» ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ С БОРКИ

Генеральная уборка проводится строго по графику 
Кратность проведения генеральных уборок не реже 1 раза в месяц 
Надеть чистый халат, шапочку, резиновые перчатки
Помещение максимально освободить от мебели или отодвинуть ее к центру помеще
ния для обеспечения свободного доступа к обрабатываемым поверхностям и объек
там.
Помещение и вся мебель моется 0,5% моющим раствором.
Затем протирается чистой ветошью, смоченной 1,0% раствором средства «Лиза- 
фин» из расчета 100мл/м кв. орошения осуществляется с помощью гидропультов из 
расчета 300 мл на 1кв.метр Экспозиция 60 минут.
Стены моются на высоту не менее 2 метров, обрабатьшаются путем протирания вето- 
щью, смоченной дезинфицирующим раствором
После экспозиционной вьщержки дезинфицирующем растворе смывается водой чи
стой ветощью.
Обеззараживание воздушной среды проводится стационарным или передвижными об
лучателями из расчета 1 ватт мощности лампы на 1 кубический метр помещения, в те 
чение 60 минут. .. . .

10. После этого помещение проветривается не менее 30 минут и проводится повторное 
обеззараживание воздупшой среды в течение 30 минут.

11. Уборочный инвентарь после дезинфекции помещения обеззараживают в 2,0% рас
творе средства, по окончанию дезинфекции прополаскивают и высущивают. Время 
обеззараживания 120 минут.

12. Промаркированный уборочный инвентарь для уборки каждого помещения применят](> 
строго по назначению и хранить в установленных местах

13. О проведенной генеральной уборке делается запись в журнале проведения генераль
ной уборки. ,.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 10 ЛИТРОВ Г0% РАБОЧЕГО РАСТВОРА
100 мл

7.

8.

9.

«Дез. средство» 
Вода - 9900 мл

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 1 ЛИТРА 1,0% РАБОЧЕГО РАСТВОРА 
«Дез. средство»- 10 мл , ;;
Вода - 990 мл

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 10 ЛИТРОВ 2.0% РАБОЧЕГО РАСТВОРА 
«Дез. средство» - 200 мл ;
Вода - 9800 мл

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 1 ЛИТРА 2,0% РАБОЧЕГО РАСТВОРА 
«Дез. средство» - 20 мл 

Вода - 980 мл

рас::Рабочие растворы средства готовят в пластмассовых емкос:тях с крьппками, путём 
ния (легкого помещивания) необходимого количества средства в водопроводной воде коми 
температуры.

Срок годности рабочих растворов средства -  14 суток.

воре-
атной



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет, лица с аллергическими заболерания- 
ми и чувствительные к химическим веществам.
2. При всех работах следует избегать разбрызгивания и попадания концентрата в глаза и на кожу.
3. Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.
4. Работы со средством способом протирания при концентрации рабочих растворов до 1% (вклю
чительно) можно проводить в присутствии людей. Рабочие растворы в концентрации вьцпе 1% 
следует использовать в отсутствие пациентов.
5. Емкости с растворами средства при обработке объектов способом погружения (замачивания) 
должны быть закрыты.
6. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

1. При случайном попадании средства на кожу необходимо немедленно смыть его больщим! коли
чеством воды.
2. При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их под струей воды в течение 10
минут, при появлении гиперемии - закапать 30% раствор сульфацила натрия. Обязательно обра
титься к врачу. ,,
3. При попадании средства в желудок необходимо вьшить несколько стаканов воды с 10-20 из
мельченными таблетками активированного угля и обратиться к врачу. Желудок не промывать! При 
необходимости обратиться к врачу. i

Составлена на основании Инструкции № 6/3 эпидемиолога Е.И.,.Хасановой, ОАО «Петроспирт», 
«Россия». I



ИНСТРУКЦР1Я по ПРОВЕДЕНИЮ ВИТАМИНИЗАЦИИ 3-Х БЛЮД
(СанПиН 2.4.1.3049-13 п.п. 14.21)

Витаминизация третьих блюд аскорбиновой кислотой (витамин С) осуществляется из расчета

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ:
35 мг на порцию

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ:
50 мг на порцию

Витаминизацию напитков следует проводить
после их охлаждения непосредственно перед реализацией.

ИНСТРУКЦИЯ п о  САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЛОВ

(СанПиН 2.4.1.3049-13 п.п. 13.17)

Санитарную обработку технологического оборудования проводят ежедневно по мере его загряз
нения и по окончании работы.

Производственные столы в конце работы моют с использованием моющих и дезинфицируюпдх 
средств, промывают горячей водой с температурой не ниже 45 градусов и насухо вытирают с̂ гхой 
чистой тканью.

Для моющих и дезинфицирующих средств, применяемых для обработки столов, вьщеляют сп|еци- 
альную промаркированную емкость.

ИНСТРУКЦИЯ п о  САНИТАРНОЙОБРАБОТКЕ ДЕРЕВЯННЫХ ДОСОК И 
МЕЛКОГО ДЕРЕВЯННОГО ИНВЕНТАРЯ

(СанПиН 2.4.1.3049-13 п.п. 13.11)

Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь моются в моечном отделении для кухонн|ой 
посуды горячей водой при температуре не ниже 40 градусов ; 
с добавлением моющих средств, ополаскивают .
горячей водой при температуре не ниже 65 градусов 
и ошпаривают кипятком, а затем просушивают 
на стеллажах на ребре. ,
Хранят непосредственно на рабочих местах на ребре.
Весь инвентарь промаркирован в соответствие с назначением.
Инвентарь для сырого и готового хранится раздельно.
Хранить инвентарь валом запрещено!
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ОБРАБОТКА ВЕТОШИ И ЩЕТОК 
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ, СТОЛОВ

(СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 13.17)

ЩЕТКИ для мытья посуды после использования очищают, замачивают в горячей воде при темпе
ратуре

не ниже 45 градусов с добавлением моющих средств и кипятят в течение 15 минут в специахьно 
промаркированной емкости, промывают проточной водой, просущивают и хранят в специальной 
таре.

Для мытья посуды не допускается использование мочалок, а также губчатого материала, каче 
ственная обработка которого невозможна.

ИНСТРУКЦИЯ п о  ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА
«НИКА» ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЯИЦ

(СанПиН 2.4.1.3049-13): .

Яйцо из ячеек перекладывают в специально предусмотренные и промаркированные емкости |щя 
обработки яиц.

Способ приготовления 10 л рабочего 2 % раствора:
9л 830 мл воды + 170 мл средства

Порядок обработки яиц:

- Замачивание яиц в 2% растворе Ника до полного погружения при температуре 45 градусов (t в 
течение 30 мин.

- Ополаскивание проточной водой при температуре 40-45 градусов С до полного отмывания |ьез- 
инфектанта.

После обработки яиц перед их разбивкой работникам, проводивпшм обработку, следует надеть чи 
стую санитарную одежду, вымыть руки с мылом и продезинфицировать их раствором разрещ знно- 
го дезинфицирующего средства.
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ИНСТРУКЦИЯ по мытью КУХОННОЙ ПОСУДЫ и  
КУХОННОГО ИНВЕНТАРЯ

(СанПиН 2.4.1.3049-13 п.п. 13.10)

Мытье кухонной посуды и инвентаря производят в двухсекционных ваннах в следующем порядке:
- механическая очистка от остатков пищи;
- мытье с щетками в воде с температурой не ниже 
40 С° с добавлением моющих средств в первой секции ванны;

- ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65 С° во второй секции ванны;
- просущивание в опрокинутом виде на рещетчатых полках, стеллажах;

Чистую посуду и инвентарь хранить на стеллажах 
на высоте не менее 0,35 м от пола.

ИНСТРУКЦИЯ по ОБРАБОТКЕ 
СЫРБ1Х ОВОЩЕЙ И ЗЕЛЕНИ ДЛЯ САЛАТОВ

(СанПиН 2.4.1.3049-13 п.п. 14.16.7)

Обработка сырых овощей и зелени, предназначенных для приготовлени5;[ холодных закусок бёз по
следующей термической обработки:
- снять упаковку, очистить зелень или овощи от видимьк загрязнений,
- полностью погрузить зелень или овощи в 10% раствор поваренной соли (ЮОгр поваренной соли 

на 1л воды) в специально промаркированной емкости на 10 минут,
- ополоснуть под проточной водой 5 минут.

Хранить в специально промаркированной емкости.

ИНСТРУКЦИЯ по ОТБОРУ СУТОЧНЫХ ПРОБ
(СанПиН 2.4.1.3049-13 п.п. 14.24)

Порционные блюда отбираются в полном объеме.
Салаты, первые и третьи блюда, гарниры -  не менее ЮОгр.

Пробу отбирают из котла (с линии раздачи) стерильными (или прокипяченными) ложками в про 
маркированную стерильную (или прокипяченную) стеклянную посуду 
с плотно закрывающимися стеклянными или металлическими крыппсами.
Отобранные пробы сохраняют в течение не менее 48 часов (не считая вьпсодных и праздничных 
дней) в специальном холодильнике или в специально отведенном месте в холодильнике при тем
пературе от +2 до +6 градусов С.

Перед отбором суточных проб сотрудник моет руки с использованием моющих средств и анти 
тика, надевает одноразовые перчатки и осуществляет отбор

сеп-
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СПОСОБ РАЗВЕДЕНИЯ МОЮЩИХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

НАЗВАНИЕ СРЕДСТВА РАСХОД СРЕДСТВА

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ С 
ПОСУДЫ «ПОСУДОМОЙ БЕГАЛЬ»

100 г (0,5 СТАКАНА) 
НА 10 ЛИТРОВ ВОДЫ

«ЛУЧИСТОЕ» жидкое универсальное моющее 
средство

1 ЧАЙНУЮ ЛОЖКУ 
НА 5 ЛИТРОВ ВОДЫ

РЕЖИМ ДЕЗИНФЕКЦИИ РАСТВОРАМИ СРЕДСТВА «ХЛОРМИКС», 
«ЖАВЕЛЬ - СОЛИД», «ЖАВЕЛЬ- АБСОЛЮТ»

ПРИ ИНФЕКЦИЯХ БАКТЕРИАЛЬНОЙ И ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ
(Вьщержка из инструкций по применению и методам контроля

О БЪ Е К Т  О БЕЗЗА РА Ж И 
ВАНИЯ

К 01Щ Е Н Т РА Ц И Я  
П О  А КТИ ВН О М У 

ХЛОРУ

КОЛ-ВО ТА Б
Л ЕТО К  
на Юл

ВРЕМ Я ОБЕЗЗАРА- 
ЖИВАЬШ Я, 

мин.

С П О С О Б ОБЕЗЗА
РАЖ ИВАНИЯ

ПОСУДА БЕЗ ОСТАТ
КОВ ПИЩИ 0,015 1 15 ■. Погружение

ПОСУДА С ОСТАТКА
МИ ПИЩИ
(при инфекции вирусной 
(включая гепатиты) 
этиологии)

0,1 7 120 Погружение

УБОРОЧНЫЙ ИНВЕН
ТАРЬ 0,2 14 120, Замачивание

ПОВЕРХНОСТИ В ПО
МЕЩЕНИЯХ 0,015 1 60 ; Протирание или 

орошение

ПОСУДА С ОТСТАТ- 
КАМИПИЩИ 
(при туберкулезе)

0,3 20 180 Погружение

ПОСУДА БЕЗ ОТСТАТ-
КОВПИЩИ
(при туберкулезе)

0,06 4 60 , Замачивание

ИНСТРУКЦИЯ п о  ХРАНЕНИЮ ХЛЕБА

Ржаной и пшеничный хлеб хранятся раздельно на стеллажах и в шкафах,- при расстоянии нижней 
полки от пола не менее 35 см.
Дверки в шкафах должны иметь отверстия для вентиляции.
При уборке мест хранения хлеба крошки сметают специальными щетками, полки протирают тка
нью, смоченной 1% раствором столового уксуса.
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Иметь: 1. щетки, 2. уксус столовый, 3. мерная емкость, 4 . ткань

Приготовление 1%-го раствора уксусной кислоты из 9%-го раствора уксусной кислоты: 
5 мл 9%-го раствора уксусной кислоты -  400 мл волы 
1 о мл 9%-го раствора уксусной кислоты -  800 мл воды

ИНСТРУКЦИЯ п о  ПРРШЕНЕНИЮ СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ f  
СУДЫ «УЛЬТРА-ЭКСТРА» ДЛЯ РУЧНОЙ И МАШИННОЙ МОЙКИ

Средство «Ультра-экстра» предназначено для удаления загрязнений жиров, масел и белков р юти- 
тельного и животного происхождения с изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения 
и мытья посуды
в посудомоечных маншнах любого типа и ручной мойки. ;

Способ применения.

Ручная мойка: Приготовить раствор из расчета 2 ст. ложки (20 гр.) моющего средства на 10 литров 
воды. Погрузить в раствор посуду. Механическими круговыми движениями снять загрязнени|я с 
посуды. Затем сполоснуть в чистой проточной воде.
Мащинная мойка: Порошок загрузить в посудомоечную машину согласно инструкции по ее Экс
плуатации.

Меры безопасности:
Избегайте попадания в глаза. При работе пользуйтесь резиновыми перчатками. Держите в меЬтах, 
недоступных для детей. При попадании порошка в глаза -  промыть большим количеством во|ц>1.

Хранить в сухом месте.

ИНСТРУКЦИЯ п о  ПРИМЕНЕНИЮ 
ГЕЛЯ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ «АДРИОЛЬ»

«Адриоль» предназначен для мытья столовой, кухонной посуды, предметов кухонного обихода, 
инструментов в пищеблоках и раздаточных пищи, лечебно - профилактических и медицинских 
учреждениях, гостиницах, предприятиях общественного питания, пищевых предприятиях (кс нди- 
терских, хлебопекарных, молочных, мясо-, рыбоперерабатьтающих и т.д.), детских дошкольных 
учреждениях, школах, учреждениях соцзащиты, в быту.

Состав и свойства: гель для мытья посуды «Адриоль» представляет собой средство в виде про
зрачной жидкости с цветом применяемого красителя. Содержит кПАВ, аПАВ, амиды жирных кис
лот в качестве действующих веществ, а также функциональные добавки, парфюмерную компози
цию, краситель, воду. pH 6,0-8,5

ПО-
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Преимущества:
-беспрецедентное моющее действие в холодной и горячей воде,
-дерматологическая мягкость,
-образует обильную пену,
-придает посуде блеск и чистоту,
-не обладает коррозионным действием, не содержит хлориды, pH нейтральное,
-экономичен
- отмечен почетным дипломом и оценкой “Отлично” Территориальным органом Госстандарта РФ 
Тест Санкт-Петербург в августе 2001 г. по результатам независимой экспертизы.

Фасовка: гель для мытья посуды «Адриоль» выпускается в флаконах емкостью 0,5л., 0,88л., 5л. 

Применение:
- для мытья посуды ручным способом в растворе рекомендуемая степень разбавления 1:150 для 
среднего уровня загрязнения, т.е 30 мл геля «Адриоль» на 5 л воды ( или две столовые ложки 
средства на 5 л воды). Посуду промыть с применением ветоши, прополоскать под проточной во
дой. В зависимости от характера и количества загрязнений степень разбавления может изменяться 
от 1:50-1:200, т.е от 100 до 25 мл геля «Адриоль» на 5 л воды (См таблицу)
Степень загрязнения Кол-во геля «Адриоль» на 5 л воды в мл Степень разбавления Количе
ство столовых ложек геля «Адриоль» на 5 л воды 
Слабое загрязнение 25 1:200 1,5
Среднее загрязнение 30 1:150 2
Сильное загрязнение 100 1:50 5,5
- для мытья под проточной водой небольщое количество средства нанести на ветош или посуду, 
растереть по поверхности посуды. После мытья прополоскать под. проточной водой.
Оптимальным режимом мытья являются температура на 10-20° С выше температуры плавления 
жира (50-600С), турбулентный режим течения (или механическое воздействие, напр. ветошью).

Безопасность.
- Продукт по степени воздействия на организм человека не токсичен и относится к 4 классу опас
ности (малоопасное вещество) по ГОСТ 12.1.007. При работе со средством следует соблюдать об
щие правила личной гигиены, стандартные меры предосторожности по обращению с моюпцши 
средствами. ,
- При попадании на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой.

Хранение.
Продукт должен храниться в закрытой упаковке в сухих крытых помещениях при температуре не 
ниже +50 С° и не вьппе +250 С°, на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных систем. Срок хра
нения 2 года. При замораживании продукт теряет прозрачность, после размораживания восстанав
ливает свои свойства полностью.
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1. Общие требования безопасности.

Данная инструкция разработана на основе Руководства по эксплуатации завода1.1.
готовителя.

1.2. Бактерицидный настенный облучатель предназначен для обеззараживания воз, 
поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным облучением длиной волны 
нм, как в присутствии, так и в отсутствии персонала. В облучателе установлено две бактерицф, 
лампы, излучающие ультрафиолетовый свет. При обеззараживании воздуха в присутствии 
нала, бактерицидные лампы должны быть защищены экраном.

1.3. К работе с бактерицидным настенным облучателем допускаются лица не моле 
лет, допущенные к работе по состоянию здоровья по результатам прохождения предварите! ъ 
и периодического медицинского осмотра и прошедшие в установленном порядке вводный 
вичный, повторный инструктажи, инструктаж по данной инструкции и обученные на 1 квал 
ционную группу по электробезопасности.

1.4. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факт|о
• повьппенный уровень ультрафиолетового излучения;
• повьппенное напряжение в электрической цепи, замьпсание которой может произойти

тело человека; :
• напряжение органов зрения;
• повьппенное содержание озона, окислов азота, паров ртути в возд}осе рабочей зоны
1.5. Монтаж, проверка и эксплуатация данного бактерицидного облучателя требует 

го вьшолнения требований безопасности:
Эксплуатация облучателя допускается в помещении на расстоянии не ниже 2 м от уровк 

ла, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией и при условии не экранирования облу^[а 
другим оборудованием.

Монтаж и обслуживание облучателя должны производиться в соответствии с правилам^ 
ники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, ПУЭ и настоящей инс 
ции. Облучатель должен быть заземлен через заземляющий провод.

При замене ламп, стартеров, устранении неисправностей, дезинфекции и очистке от 
лучатель необходимо отключить от сети.

Проверка годности ламп должна проводиться при использовании СИЗ (лицевой маски 
и перчаток), защищаюпщх глаза и кожу от облучения ультрафиолетовым* излучением.

1.6. При продолжительности горения бактерицидных ламп более 8 000 ч., лампы н 
димо подвергать замене на новые. Время работы ламп должно фиксироваться в журнале 
работы облучателя» с обязательным указанием времени их работы. Проверка бактерицидне 
фективности облучателя с проведением замеров концентрации озона, показателей облучен н 
должно проводиться 1 раз в 6-12 месяцев.

1.7. В процессе эксплуатации облучателя, отражающие поверхности облучателя и 
лампы, необходимо очищать от пьши, обезжиривать с периодичностью 1 раз в месяц.

1.8. Категорически запрещено: включать облучатель без экрана (с открытой лам 
присутствии людей.

1.9. Персонал, осуществляющий обеззараживание помещения с помощью облуч '̂ 
обязан вьшолнять правила внутреннего трудового распорядка. Не следует приступать к работ е 
недомоганиях, болезнях и травмах. О любых неисправностях прибора и любой ситуации 
ставляющей угрозу для окружающих, персонал обязан немедленно сообщить своему непс' 
ственному руководителю и приступать к работе только после их устранения.
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2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Надеть спецодежду и средства индивидуальной за[щиты.. Спецодежда должна быть 
застегнута на все пуговицы, завязки. В спецодежде не должно бьггь свисающих концов. Украше
ния, шарфы, галстуки также необходимо снять.

2.2. Проверить в журнале «Учета работы облучателя» количество часов горения ламп и 
сопоставить выработку их ресурсу. В случае истечения сроков эксплуатации ламп, следует произ
вести их замену на новые.

2.3. Убедиться в отсутствии людей, животных, живых растений в помещении, в котором 
необходимо провести УФ- обеззараживание при использовании открытого способа обеззаражива
ния воздуха (с использованием ламп без экрана).

2.4. Осмотреть розетку и штепсельную вилку на предмет исправности (в т.ч. наличие ме
ханических повреждений). При неисправностях и повреждениях розеток и штепсельных вилок, не 
приступать к работе. Вызвать обслуживающий персонал службы эксплуатации.

2.5. Температура воздуха помещения, где установлен облучатель должна быть не ниже 5 
С.

2.6. Выбрать режим УФ-облучения:
• при открытом способе обеззараживания возд)оса включить прибор, выйти из помещения и 

закрыть за собой дверь.
• при закрытом способе обеззараживания воздуха (экранированной лампы) повторные сеансы 

облучения помещений проводить каждые 2 часа в течение рабочего дня. продолжительность рабо
ты облучателя при закрытом способе обеззараживания воздуха не должна превьппать 1 час.

2.7. При отсутствии достаточной вентиляции после 2 -х  часов непрерывной работы об
лучателя и вьпопочения необходимо проветрить помещений.

2.8. Зафиксировать время начала работы лампы в журнале учета работы обл}щателя.
2.9. Нельзя эксплуатировать неисправный бактерицидный облучатель.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Обеспечить отсутствие доступа персонала в помещение во время работы облучателя 
при открытом способе обеззараживания воздуха.

3.2. Контролировать длительность облучения.
3.3. По истечении времени сеанса обеззараживания воздуха, вьпспочить облучатель. Не 

следует прикасаться к штырькам штепсельной вилки в течение 2-3 с после отключения прибора.
3.4. Включение облучателей осуществлять из коридора перед входом в помещение (при 

открытом способе обеззараживания). Выключатель облучателя должен быть промаркирован.
3.5. Замену ламп и стартеров должен проводить квалифицированный электротехниче

ский персонал.
3.6. Бактерицидные лампы, прогоревшие свой срок службы или пришедшие в негод

ность, хранить в отдельном помещении. Утилизацию ламп производить силами специализирован
ных организаций.

3.7. При эксплуатации облучателей не допускается:
• эксплуатировать ультрафиолетовые облучатели, не имеющие гигиенического сертификата, 

без акта ввода в эксплуатацию, журнала регистрации и контроля его работы, а также средств инди
видуальной защиты (для помещений, где обеззараживание воздуха производится в присутствии 
людей);

• эксплуатировать запыленные лампы и облучатели, так как при этом снижается выход бакте
рицидного потока;

• поручать включение облучателей посторонним лицам;
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• прикасаться к облучателю влажными руками в момент его"
работы. '■ j

3.8. Запрещается поручать работу с облз^ателем необученным и посторонним липам.
I

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. В случае обнаружения характерного запаха озона, необходимо:
• немедленно отключить питание облучателя от сети; !
• удалить людей из помещения; ' '
• проветрить помещение, включив вентиляцию или открыв окна до полного устранения за

паха озона; |
• включить облучатели и через 1 ч непрерывной работы (при закрытых окнах и включенной 

вентиляции) провести замер концентрапии озона или проконтролировать наличие запаха; |
• при превьппении предельно допустимой концентрации или наличии стойкого запаха! озона

прекратить эксплуатацию облучателя и заменить лампы. !
• вьппедшие из строя лампы или стартеры необходимо заменить. |
4.2. В случае механического повреждения ртутной лампы удалить персонал из помеще

ния для дальнейшего проведения тщательной демеркуризации данного помещения специализиро
ванной организацией. Разбитую лампу сдать для утилизации специализированной организацией.

4.3. При аварии персонал должен:
• отключить оборудование от электросети; i
• при коротком замьпсании, обрьше в системах электропитаПия, прекращении подачи электро

энергии отключить главный сетевой рубильник в помещении и вызвать дежурного инженера;'
• при поражении человека электрическим током и прочих травмах освободить пострадаЬщего

от действия электрического тока, оказать первую доврачебную помощь. - I
4.4. При возникновении пожара: ^
• прекратить работу;
• вызвать пожарно-спасательную службу по телефону 112 и проинформировать непосред

ственного или вьппестоящего руководителя; I
• немедленно организовать эвакуапию людей из помещения в соответствии с утвержде|нным 

планом эвакуации;
• при возгорании электросетей и электрооборудования необходимо их обесточить;
• приступить к тушению пожара имеющимися первичными средств.^ пожаротушения.
4.5. При несчастном сл)щае (травме) оказать первую доврачебную помошь согласно Ин

струкции по оказанию первой доврачебной помоши. При необходимости вызвать скорую ме
дицинскую помощь. О произощедщем несчастном сл)шае (травме) доложить непосредственному 
или вьппестоящему руководителю. '

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5. Требования безопасности по окончании работы.

Облучатель отключить. I
Проветрить помещение или включить приточно-вытяжную вентиляцию. 1
Отметить в журнале регистрации и контроля работы облучателя время работы ламп. 
Обо всех замечаниях к работе облучателя, возникпшх во время проведения сеанса, 

доложить руководителю подразделения.
5.5. Привести в порядок рабочее место.
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Приложение № 4 к приказу от 17.08.2020

ГРАФИК ЕЖЕДНЕВНОЙ ТЕКУЩЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩЕ] Ш Я

72-ОД

ДАТА ВРЕМ Я О ТВ ЕТС ТВ ЕН Н Ы Й , Ф ИО П О ДП И СЬ

1

5,

-

Приложение № 5 к приказу от 17.08.2020 №

ГРАФИК ЕЖЕДНЕВНОГО ПРОВЕТРИВАНИЕ! ПОМЕЩЕНИЯ

72-ОД

д а т а ВРЕМ Я О ТВ ЕТС ТВ ЕН Н Ы Й , Ф И О подпис ь

-

-

-
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Приложение № 6 к приказу от 17.08.2020 № 72-од

ГРАФИК ЕЖЕДНЕВНОЙ СМЕНЫ ПЕРЧАТОК И IN̂ ACÔ fC НА ПИЩЕБЛОКЕ

ДАТА ВРЕМ Я О ТВ ЕТС ТВ ЕН Н Ы Й , Ф ИО подпись
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