
Стандарт безопасной деятельности  
федерального бюджетного учреждения 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  
лесного хозяйства» 

в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия 
распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Настоящий Стандарт безопасной деятельности разработан на 
основании: 

Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)"; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019"; 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 
"О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

Постановления Главного государственного санитарного врача по 
городу Санкт-Петербургу от 16.03.2020 № 2 "О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19 в городе Санкт-Петербурге" 

и направлен на: 
- охрану здоровья работников федерального бюджетного учреждения

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного 
хозяйства» (далее – Учреждение); 

- противодействие распространению в г. Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Настоящий Стандарт безопасной деятельности является обязательным 
для исполнения всеми работниками Учреждения. 

Общие положения 

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19): 

1. Служебные командировки и иные выезды работников Учреждения за
пределы г. Санкт-Петербурга отменяются до особого распоряжения, за 
исключением выездов в пределах Ленинградской области на транспорте 
Учреждения. 

2. Совещания, собрания и иные мероприятия проводятся в удаленном
режиме по видео конференцсвязи с использованием сетей связи общего 
пользования. 



3. Все мероприятия с массовым участием работников, в том числе 
спортивные, отменяются до особого распоряжения. 

4. Запрещается посещение и пребывание в здании, помещениях и на 
объектах Учреждения работников, переведенных на дистанционный режим 
работы и в отношении которых установлен режим работы нерабочего дня с 
сохранением заработной платы, а также иных лиц, не являющихся 
работниками Учреждения, за исключением случаев, которые связаны с 
обеспечением деятельности Учреждения, функционирования инженерно-
технических систем и оборудования. 

5. При входе работников в институт обеспечивается возможность 
обработки рук кожными антисептиками, для чего устанавливается в холле 
1-го этажа дозатор с дезинфицирующим раствором. 

6. Места общего пользования обеспечиваются антисептическими 
средствами для обработки рук. 

7. Организуется качественная уборка и дезинфекция во всех 
помещениях с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия в соответствии с Инструкцией, уделяется особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев работников), мест общего пользования 
(комнаты приема пищи, туалетных комнат). 

8. Руководителям структурных подразделений необходимо определить 
численность и персональный состав работников: 

- непосредственно участвующих в технологических и лабораторных 
процессах, которые необходимы для обеспечения функционирования и 
жизнедеятельности Учреждения, а также безопасное функционирование 
объектов инфраструктуры института, в том числе информационно-
технологической. 

Оформить и выдать таким работникам для беспрепятственного 
следования к месту работы и обратно справки, подтверждающие, что они 
работают в Учреждении, являющемся непрерывно действующей 
организацией. 

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы исходя из 
того, что максимальное количество работников, при наличии у них 
технических возможностей, переводится на дистанционный режим работы, о 
чем с каждым из этих работников заключается дополнительное соглашение 
путем обмена копиями документов по электронным каналам связи с 
последующим оформлением в установленном порядке (основание: п.6 
письма Минтруда России от 26.03.2020 № 14-4/10/11-2696). 

- в отношении которых в соответствии с Указом Президента РФ от 
02.04.2020 № 239, постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 № 121 (в ред. От 30.03.2020) установлен режим самоизоляции. 

Санитарно-гигиенические требования 

9. Руководителям структурным подразделений необходимо обеспечить 
выполнение следующих санитарно-гигиенических требований: 



- запрет приема пищи на рабочем месте; 
- перераспределить рабочие места так, чтобы расстояние между 

работниками было не менее 1,5 метров; 
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 
- ежедневное проведение влажной уборки всех служебных 

помещений с использованием дезинфицирующих средств; 
- ежедневное проведение дезинфекции используемого служебного 

транспорта; 
- в течение дня обеспечить дезинфекцию контактных поверхностей 

(мебели, оргтехники и др.) в помещениях; 
- регулярное (но не реже, чем два раза в день) проведение 

мероприятий по дезинфекции, включая дезинфекцию оборудования и 
инвентаря, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, 
поверхности и инвентаря; 

10. Руководителям структурных подразделений необходимо довести до 
сведения каждого работника следующие обязанности работников, 
устанавливаемые до особого распоряжения: 

а) Проходить термометрию до начала работы ежедневно. При 
выявлении повышенной температуры тела работник отстраняется от работы 
и обязан незамедлительно обратиться в медицинскую организацию. 

б) При выявлении: 
- повышенной температуры тела; 
- кашля; 
- одышки; 
- боли в мышцах; 
- недомогания, утомляемости и других симптомов острой 

респираторной вирусной инфекции – незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций. 

в) При возвращении из государств и/или иных регионов Российской 
Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по 
коронавирусной инфекции (COVID-19) – проходить обязательный карантин в 
течении 14 дней для чего оформлять листы временной нетрудоспособности 
не позднее дня, следующего за днем возвращения в г. Санкт-Петербург 
(основание п. 19 постановления Главного государственного санитарного 
врача по городу Санкт-Петербургу от 16.03.2020 № 2). 

г) Памятку работнику, переведенному на дистанционный режим 
работы в связи с пандемией коронавируса COVID–19. 

д) Информировать своего непосредственного руководителя об 
оформлении листка временной нетрудоспособности в установленном 
порядке. 

 Начальник отдела охраны труда    П.И. Литвин 



Памятка работнику, 
переведенному на дистанционный режим работы в связи с 

пандемией коронавируса COVID–19 

Один из видов борьбы с распространением коронавируса – это 
самоизоляция. Если вас перевели на дистанционный режим работы для 
защиты вас и ваших коллег помните, что это вынужденная мера и от вас 
требуется не покидать своего дома. Работать необходимо из дома, а не из 
кафе, кофеен и других мест где есть интернет. 

По возможности старайтесь так же не ходить за едой в магазин, а 
заказывать с доставкой на дом через Интернет. 

В выходные не покидайте дома, старайтесь сократить перемещения на 
общественном транспорте. 

На период коронавируса не приглашайте никого в гости и сами 
отказывайтесь от приглашений.  

Ваше здоровье и здоровье ваших близких зависит от вас! 

Даже находясь дома соблюдайте меры профилактики коронавирусной 
инфекции: 

• Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с 
людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения 
из носа). 

• Закрывайте рот и нос при чихании и кашле. Используйте для 
этого платок или салфетку, а не собственную ладонь. После чихания/кашля 
обработайте руки дезинфицирующим средством либо помойте с мылом. 

• Тщательно мойте руки с мылом и водой после возвращения с 
улицы, из туалета, контактов с посторонними людьми, перед едой. 

• Постарайтесь не дотрагиваться до лица грязными руками. Если 
необходимо дотронуться до лица предварительно воспользуйтесь 
дезинфицирующим средством либо помойте руки с мылом. 

• Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым 
прикасаетесь. 

• Не пожимайте руки и не обнимайтесь в качестве приветствия и 
прощания.  

• Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной 
гигиены (полотенце, зубная щетка).  

• Старайтесь соблюдать дистанцию и держитесь от людей на 
расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк или 
другие признаки заболевания 

• Не посещайте общественных мест: торговых центров, 
спортивных и зрелищных мероприятий. 

• Старайтесь избегать передвигаться на общественном транспорте 
в час пик 

• Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в 
общественных местах, меняя ее каждые 2−3 часа. 



Если у вашего родственника или человека, который к вам недавно 
приходил выявили коронавирус – не выходите из дома и вызовите врача на 
дом указав, данные родственника/человека, заболевшего коронавирусом. 

Если у вас появились симптомы заболевания вызывайте врача. 

Начальник отдела охраны труда     П.И. Литвин


