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Уважаемые руководители!

Комитет
по образованию
направляет
разработанный
Комитетом
по благоустройству Санкт-Петербурга Стандарт безопасной деятельности
по организации и проведению Дня благоустройства города в Санкт-Петербурге
на открытом воздухе исполнительными органами государственной власти, органами
местного самоуправления, организациями и учреждениями Санкт-Петербурга,
в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия,
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)
(исх. № 01-10-2796/21-0-0 от 09.04.2021) для использования в работе.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Воронцова Н.С., 576-18-92

С.П. Тимофеев

Утверждаю
Председатель Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга
^ С.Л^алинин

«

2

марта 2021 года

СТАНДАРТ
безопасной деятельности по организации и проведению Дня благоустройства
города в Санкт-Петербурге на открытом воздухе исполнительными органами
государственной власти, органами местного самоуправления, организациями
и учреждениями Санкт-Петербурга, в том числе санитарно-гигиенической
безонаености, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге
новой коронавирусной инфекции (СОУП)-19)
1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт безопасной деятельности по организации и проведению
Дня благоустройства города в Санкт-Петербурге (далее - ДБГ) на открытом воздухе
исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями и учреждениями Санкт-Петербурга (далее - организаторы), в том числе
санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению,
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) (далее - Стандарт)
содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму на объектах
проведения работ в ДБГ и личной гигиене участников проведения указанных работ,
обеспечению з^астников средствами защиты, и другие необходимые мероприятия для
противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(C0VID-19).
1.2. Стандарт разработан в соответствии с примерной формой стандарта
безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе
санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространения
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанной
Комитетом по промьшшенной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга
совместно с Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей
и благополучия человека, размещенной на интернет-сайте https://cipit.eov.SDb.ru/meriDodderzhki-ekonomiki/. а также требованиями Порядка согласования и условиями
проведения мероприятий численностью более 50 человек (кроме спортивных, культурньк
и зрелищньвс мероприятий), утвержденного распоряжением Комитета по промышленной
политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга от 11.11.2020 № 4240-р.
1.3. Требования Стандарта обязательны для исполнения всеми организаторами ДБГ
независимо от их ведомственной принадлежности.
1.4. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции
(C0V1D-19) размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор)
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.5. В целях соблюдением требований Стандарта на каждом объекте проведения
работ в ДБГ организатором назначается должностное лицо для организации вьшолнения

и контроля за соблюдением указанных в Стандарте требований (далее - ответственное
лицо).
2. Санитарно-гигиенические требования
и порядок допуска участников
2.1. На объектах проведения работ в ДБГ ответственным лицам необходимо
обеспечить вьшолнение следующих мероприятий;
- составление списков участников проведения работ в ДБГ;
- информирование участников о рисках новой коронавирусной инфекции
C0VID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного
обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ;
- обязать участников мероприятия и персонал привлекаемых организаций
(дворники, водители и т.д.) использовать средства индивидуальной защиты;
- обеспечить расстановку на объекте участников проведения работ с соблюдением
между ними дистанции не менее 1,5 метра.
2.2. При организации на объектах проведения работ в ДБГ мероприятий
с численностью участников более 75 человек ответственное лицо дополнительно обязано:
- организовать среди участников мероприятия и персонала, входящих на объект
проведения мероприятия, термометрию с использованием бесконтактных термометров
и недопущение прохождения лиц с повьпденной температурой тела или признаками
респираторного заболевания;
- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков на объекте проведения мероприятия;
- обеспечить проведение официальных церемоний, пресс-конференций, интервью
с соблюдением масочного режима;
- обеспечить при необходимости возможность оказания срочной врачебной'
помощи участникам мероприятия и персоналу;
- обеспечить наличие уникального QR-кода, подтверждающего готовность
вьшолнения стандарта безопасной деятельности инициатора мероприятия, выданного
Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр развития
и поддержки предпринимательства»;
обеспечить наличие запаса необходимых расходных материалов,
дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты для всех участников
мероприятия и организацию их раздачи, в случае необходимости, посетителям
и участникам мероприятия;
- осуществлять мониторинг количества участников мероприятия
2.3. При отсутствии столовой для питания участников работ запретить прием пищи
на рабочих местах на объектах проведения работ в ДБГ.
2.4. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям организатор
обязан ознакомить ответственных лиц со схемой маршрутизации пациентов от объектов
проведения работ в ДБГ с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией
в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных
условиях, определенные для данного контингента пациентов, с назначением
ответственных лиц.

