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СТАНДАРТ ПРИМЕЧАНИЕ  
Режим ограничений, связанный с COVID-19 

Работа с персоналом и обучающимися (перед началом рабочего дня) 
Вход в Организацию сотрудников и обучающихся, воспитанников и 

их родителей (законных представителей) должен быть организован с 
соблюдением социальной дистанции. 

В помещениях организации размещены 
дополнительные обозначения 
(информационные плакаты и разделительные 
линии) 

При входе в Организацию должен производиться ежедневный 
осмотр («утренний фильтр») с обязательной термометрией (целесообразно 
использовать бесконтактные термометры) каждого сотрудника, 
обучающегося, воспитанников и их родителей (законных представителей). 

При входе в здания Организации 
организовано проведение ежедневного 
осмотр («утреннего фильтра») с обязательной 
термометрией 

При входе в Организацию необходимо обеспечить организацию 
ежедневного визуального осмотра и опрос сотрудников   на предмет 
наличия симптомов ОРВИ с целью не допускать лиц, имеющих признаки 
простудных или респираторных заболеваний. 

При входе в здания Организации 
организовано проведение ежедневного 
визуального осмотра 

В журнале регистрации результатов медицинского осмотра 
сотрудников и обучающихся должна быть произведена запись с 
занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 
37,1 °C и выше в целях учета при проведении противоэпидемических 
мероприятий. 

Журнал имеется, записи производятся 

На входе в Организацию должен быть установлен дозатор с 
антисептическим средством для обработки рук, организован пост для 
обработки рук, который комплектуется кожным антисептиком  
на основе изопропилового спирта, бумажными салфетками  
или полотенцами, инструкцией по обработке рук  с установлением 
контроля    за соблюдением этой гигиенической процедуры.  

Выполняется. Контроль установлен: 
Тухачевского, 8 – дежурный по зданию; 
Наставников, 43-1 – вахтер; 
Новочеркасский, 32-3 – вахтер. 
  

При входах в Организацию должны лежать резиновые коврики или 
коврики из пористого материала, смоченные дезинфицирующими 
средствами. Очистка самих приспособлений должна проводиться по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в день. 

Выполняется 
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На входе в Организацию должны быть размещены информационные 
плакаты о  мерах  защиты от новой коронавирусной инфекции (COVID-
19). 

 
 

Выполняется 

Работа с персоналом и обучающимися, воспитанниками (в течение рабочего дня) 
Работники Организации должны быть ознакомлены со схемой 

маршрутизации сотрудников и обучающихся (от организации)  
с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские 
организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных 
условиях, определенные для данного контингента пациентов,                                
с назначением ответственных лиц. 

Схема разработана, сотрудники ознакомлены 

Работник, выявивший у обучающегося, воспитанника подозрения           
на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19,  
с использованием имеющихся средств связи должен известить 
руководителя образовательной организации о его состоянии.  

Выполняется. Сотрудники ознакомлены с 
чек-листом к стандарту безопасной 
деятельности 

Руководитель Организации должен обеспечить незамедлительную 
изоляцию обучающихся с признаками респираторных заболеваний до 
прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады 
скорой помощи. 

Выполняется. Определено место изоляции 
обучающихся с признаками респираторных 
заболеваний до прихода родителей (законных 
представителей) или приезда бригады скорой 
помощи 

Руководитель Организации при появлении подозрения заболевания 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 должен направить вызов в 
специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, 
содействовать направлению пациента  
в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь                       
в стационарных условиях. 

Выполняется при появлении подозрения 
заболевания 

Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства  
для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции 
воздушной среды помещения (при наличии).  

Бактерицидные облучатели или другие 
устройства для обеззараживания воздуха и 
(или) поверхностей для дезинфекции 
воздушной среды помещения отсутствуют. 
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Приняты меры по обеспечению Организации 
оборудованием для обеззараживания воздуха 
(направлены обращения учредителю) 

При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 руководитель Организации должен сформировать 
сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных 
обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех сотрудников, 
входящих в данных список, о необходимости соблюдения режима 
самоизоляции.  

Выполняется. Разработана форма 
предоставления сведений о контактах 
работника 

Помещения образовательной организации 
Перед открытием Организации должна быть проведена генеральная 

уборка помещений с применением дезинфицирующих средств по 
вирусному режиму. 

Выполняется силами уборщиков служебных 
помещений 

Должен быть обеспечен дезинфекционный режим во всех рабочих 
помещениях образовательной организации, в том числе дезинфекция 
оборудования и инвентаря, проведение влажной уборки помещений с 
использованием дезинфицирующих средств. 

Выполняется силами уборщиков служебных 
помещений. Дезинфекция оборудования и 
инвентаря непосредственно между занятиями 
проводится силами педагогического состава  

Дезинфекция должна проводиться собственными силами  
и посредством привлечения специализированных организаций. 
Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь 
учебных и производственных помещений, обеденных залов, санузлов. При 
обработке поверхностей применяют, в том числе, способ орошения.  

Выполняется силами уборщиков служебных 
помещений. Дезинфекция оборудования и 
инвентаря непосредственно между занятиями 
проводится силами педагогического состава 

Проветривание помещений должно осуществляться в соответствии  
с санитарно-эпидемиологическими требованиями к воздушно-тепловому 
режиму. Должны быть приняты меры по обеспечению учебных и иных 
помещений, где могут одновременно находиться несколько обучающихся, 
сотрудников (рекреации залы, столовые и другие), оборудованием для 
обеззараживания воздуха. 

Выполняется силами уборщиков служебных 
помещений. Проветривание помещений 
непосредственно между занятиями 
проводится силами педагогического состава. 
Приняты меры по обеспечению Организации 
оборудованием для обеззараживания воздуха 
(направлены обращения учредителю) 
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Уборка помещений должна проводиться в соответствии  
с санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарному 
содержанию территории и помещений. 

Выполняется 

Увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений,                 
а именно, рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку 
помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев сотрудников, оргтехники), мест общего 
пользования.  

Выполняется силами уборщиков служебных 
помещений. 

Обработка поверхностей должна проводиться способом протирания 
ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом 
орошения путем распыления дезинфицирующего раствора. 

Выполняется силами уборщиков служебных 
помещений. 

Для проведения уборки и дезинфекции использовать средства  
в соответствии с инструкциями по их применению. 

Выполняется силами уборщиков служебных 
помещений. 

После экспозиции дезинфицирующий раствор должен быть смыт 
чистой водой, протерт сухой ветошью с последующим проветриванием  
до исчезновения запаха дезинфектанта. 

Выполняется силами уборщиков служебных 
помещений. 

Дезинфекцию воздушной среды необходимо проводить 
с использованием приборов для обеззараживания воздуха в соответствии 
с руководством по эксплуатации  

Выполняется силами уборщиков служебных 
помещений. 

Все виды работ с дезинфицирующими средствами должны быть 
выполнены во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или 
многократного применения. При проведении заключительной 
дезинфекции способом орошения должны быть использованы средства 
индивидуальной защиты (СИЗ).  

Выполняется силами уборщиков служебных 
помещений. 

Работники Организации должны быть обеспечены запасом 
одноразовых масок в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в 
Санкт-Петербурге, для использования               их при работе, а также 
дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки 
рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование 

Выполняется. Произведена закупка СИЗ 
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одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не 
допускается. 

Должен быть обеспечен централизованный постоянно пополняемый 
запас дезинфицирующих средств, предусмотрено наличие запаса 
необходимых расходных материалов, дезинфекционных средств                             
и средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), а также обеспечено 
выполнение необходимых мер по предотвращению распространения 
инфекционных заболеваний. 

Выполняется. Произведена закупка СИЗ. 
Запланированы дальнейшие закупки СИЗ, 
необходимых расходных материалов и 
дезинфекционных средств 

Дезинфицирующие средства должны храниться в упаковках 
изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, 
прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. 

Выполняется. Хранение организовано 
специально отведенном сухом, прохладном и 
затемненном месте, недоступном для детей. 
(помещение коменданта) 

Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки 
подходящими для этого дезинфицирующими средствами. 

Выполняется силами сотрудников вахты 

Должны быть размещены информационные плакаты о  мерах  защиты 
от новой  коронавирусной  инфекции (COVID-19). 

Выполняется. 

Отходы производства и мусор должны собираться в специальные 
контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже 
одного раза в смену. Раковины для мытья рук, санитарные узлы                            
и контейнеры для мусора моют, чистят и дезинфицируют ежедневно. 

Выполняется. 

Обеспечить организацию границ выделенной зоны на территории 
образовательной организации, функционирующей для выгрузки                          
и погрузки товаров, сырья и материалов, которые необходимы                          
для обеспечения функционирования образовательной организации. 

Выполняется. Выделенные зоны определены. 

Обеспечить возможность допуска в границах выделенной зоны  
на территории образовательной организации сотрудников иных 
организаций, обеспечивающих выгрузку и погрузку товаров, сырья и 
материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования 
образовательной организации. 

Выполняется. Доступ в выделенные зоны 
обеспечен 

По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6 часов) 
должны быть проведены проветривание и влажная уборка помещений               

Выполняется силами уборщиков служебных 
помещений. 
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с применением дезинфицирующих средств путем протирания 
дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих 
средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников 
кресел), раковин для мытья рук при входе  
в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания. 

Уборка и дезинфекция туалета должна проводиться 
в установленном порядке в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями. Обязательной обработке подлежат 
поверхности, ручки дверей и другие контактные поверхности. 

 

Выполняется силами уборщиков служебных 
помещений. 

Должен быть установлен для сотрудников порядок утилизации 
средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) после их 
использования, обязательность тщательного мытья рук после их 
утилизации, запрет на повторное использование одноразовых средств 
индивидуальной защиты (масок, перчаток). 

 

Выполнено. 

Организация образовательного процесса  
при реализации дополнительных образовательных программ и мероприятия,  

необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности 
Должен обеспечиваться дезинфекционный режим во всех учебных 

помещениях Организации, в том числе дезинфекция оборудования и 
инвентаря, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. 

Выполняется силами уборщиков служебных 
помещений. Дезинфекция оборудования и 
инвентаря непосредственно между занятиями 
проводится силами педагогического состава 

Должно обеспечиваться соблюдение социальной дистанции                         
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями                         
и рекомендациями, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации                
в Санкт-Петербурге. 

 

Выполняется. В гардеробе и буфете на полу 
нанесена специальная разметка 

Должно обеспечиваться соблюдение сокращения количества 
обучающихся, воспитанников, находящихся в помещении, в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими требованиями, при помощи деления  

Выполняется. Учебные планы 
скорректированы. Основные групповые 
занятия переведены в дистанционный режим. 
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на группы (при наличии возможности у Организации) и корректировку 
учебных планов и рабочих программ, предусматривающую сокращение 
времени учебных занятий и акцент на освоение нового учебного 
материала. 

Должно быть закреплено за каждым классом (группой) учебное 
помещение (групповую), организовано предметное обучение                              
и пребывание в строго закрепленном за каждым классом (группой) 
помещении. Должно быть исключено общение обучающихся  
и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен                                          
и при проведении прогулок. Не допускается формирование «вечерних 
дежурных групп». 

Выполняется. Учебные планы 
скорректированы. Основные групповые 
занятия переведены в дистанционный режим. 
Большинство занятий проводится в 
индивидуальном формате. 

Во время перемен (динамических пауз) и по окончанию работы 
должна быть проведена текущая дезинфекция помещений (обработка 
рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, 
мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). 
Дезинфицирующие средства должны быть использованы в соответствии          
с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций. 

Выполняется силами уборщиков служебных 
помещений. Дезинфекция оборудования и 
инвентаря непосредственно между занятиями 
проводится силами педагогического состава 

Должно быть обеспечено после каждого урока (занятия) проведение 
сквозного проветривания помещений и групповых помещений в 
отсутствие детей. 

Выполняется. Проветривание помещений 
непосредственно между занятиями 
проводится силами педагогического состава. 

Должен быть усилен контроль за организацией питьевого режима, 
обращено особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой                    
и проведением санитарной обработки кулеров и дезинфекции дозаторов. 

Выполняется 

Должно быть обеспечено постоянное наличие мыла, туалетной 
бумаги в санузлах для детей и сотрудников, установлены дозаторы                  
с антисептическим средством для обработки рук. 

 

Выполняется 

По возможности, исключить использование в служебных 
помещениях систем кондиционирования и технических систем 
вентиляции. 

 

Выполняется. 



 

9 
 

Работа столовой, буфета и иных помещений в образовательной организации для организации питания 
сотрудников, обучающихся, в переходный период, режим стабилизации, штатный режим 

 
Должны вывешиваться информационные плакаты о  мерах  защиты 

от новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
 

Выполнено. Плакаты размещены 

Должна вывешиваться информация о предпочтительном 
безналичном способе оплаты услуги питания. 

 

При наличии технической возможности у 
арендатора 

Оплату за питание рекомендуется осуществлять бесконтактным 
способом. 

 

При наличии технической возможности у 
арендатора 

Сотрудники должны использовать маски в соответствии                                  
с санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Персонал должен быть обеспечен запасом одноразовых масок                     
в соответствии  с санитарно-эпидемиологическими требованиями, исходя 
из санитарно-эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге,                            
для использования их при работе с посетителями, а также 
дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки 
рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование 
одноразовых масок, а также использование увлажненных масок                           
не допускается. 

Выполняется силами арендатора. 

В помещениях для принятия пищи для обучающихся, 
воспитанников и сотрудников рекомендовано введение строгого графика                               
без пересечения разных структурных подразделений.  

Выполняется. Разработан график приема 
пищи без пересечения разных структурных 
подразделений 

На входах в обеденные залы должны быть установлены дозаторы                  
с дезинфицирующими средствами в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

Выполняется силами Организации 

Должна производиться уборка обеденных залов с применением 
дезинфицирующих средств, с обязательной обработкой поверхности 
столов, спинок стульев и подлокотников, поручней, перил, раковин                   

Выполняется совместно силами Организации 
и арендатора 
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для мытья рук, витрин самообслуживания и других контактных 
поверхностей после каждого посетителя. Обязательной обработке 
подлежат поверхности, ручки дверей и другие контактные поверхности. 
Должна быть проведена влажная уборка помещений обеденных залов                                 
с использованием дезинфицирующих средств в соответствии  
с инструкциями по их применению. 

Сотрудники должны осуществлять частое мытье рук с мылом                 
или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой                         
и кухонной посуды, проветривание, проведение влажной уборки 
помещений с использованием дезинфицирующих средств. 

Выполняется совместно силами Организации 
и арендатора 

Для проведения дезинфекции должны быть применены 
дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном 
порядке и разрешенные к применению в организациях общественного 
питания, в инструкциях по применению которых указаны режимы 
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

 

Выполняется совместно силами Организации 
и арендатора 

Персонал, обслуживающий посетителей, должен быть обеспечен      
одноразовыми перчатками и одноразовыми масками в количестве, 
необходимом для работы с учетом правил использования средств 
индивидуальной защиты (масок, перчаток). 

 

Выполняется силами арендатора 

Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема 
пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств  
в соответствии с инструкциями по их применению. 

Выполняется совместно силами Организации 
и арендатора 

Количество одновременно используемой столовой посуды  
и приборов должно обеспечивать потребности образовательной 
организации. Не допускается использование посуды с трещинами, 
сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью. 

Выполняется силами арендатора 

Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого 
использования дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий 

Выполняется силами арендатора 
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раствор с последующим мытьем и высушиванием либо мыть                               
в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима. 

По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6 часов)                     
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями                  
должно быть проведено проветривание и влажная уборка помещений                  
с применением дезинфицирующих средств путем протирания 
дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих 
средств в соответствии с инструкциями по их применению). 

Выполняется совместно силами Организации 
и арендатора 

Производственные и вспомогательные помещения пищеблока 

При входе на пищеблок и производственные помещения, в столовую 
должен быть оборудован пост для мойки и дезинфекции рук. 

 

Выполнено. Пост для мойки и дезинфекции 
рук организован силами арендатора 

Мойка и дезинфекция рук должна производиться в соответствии                        
с санитарно-эпидемиологическими требованиям с обязательной отметкой в 
листе контроля. 

 

Выполняется силами арендатора 

Должен быть обеспечен достаточный запас одноразовых                                 
и многоразовых масок для сотрудников в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

 

Выполняется силами арендатора 

Все работы по дезинфекции должны выполняться в соответствии                 
с санитарно-эпидемиологическими требованиями в водонепроницаемых 
одноразовых перчатках и при необходимости в химически-стойких 
многоразовых перчатках. Использование средств индивидуальной защиты 
(масок, перчаток) и дезинфектанктов должно быть в полном соответствии  
с требованиями изготовителя. 

Выполняется силами арендатора 

При необходимости должны использоваться автоматические 
дозаторы моющих и дезинфицирующих средств для мойки и дезинфекции  
кухонного  инвентаря и оборудования. 

Выполняется силами арендатора 
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При необходимости должны использоваться автоматические 
дозаторы моющих и дезинфицирующих средств для мойки пола, стен, 
оборудования зала и подсобных помещений. 

Выполняется силами арендатора 

Работники на всех участках должны работать в одноразовых 
перчатках. Средства для дезинфекции ручек всех дверей, включая входные 
ручки,  ручки морозильников, ручки холодильников, ручки окон, кассовых 
аппаратов, рабочих кухонных поверхностей, прилавков, мест 
самообслуживания, пин-падов, столов, стульев, крышек мусорных 
контейнеров, наружных стен витрин, полов должны использоваться  
в соответствии с инструкциями по их применению. 

 

Выполняется силами арендатора 

Обеспечить мытье и дезинфекцию многоразовой столовой посуды 
преимущественно с применением посудомоечных машин в режимах 
обработки, обеспечивающих дезинфекцию. 

 

Выполняется силами арендатора 

Пищеблоки образовательных организаций рекомендуется оснащать 
современными посудомоечными машинами для механизированного мытья 
посуды и столовых приборов. Механическая мойка посуды на 
специализированных моечных машинах должна производиться в 
соответствии с инструкциями  по их эксплуатации, при этом должны 
применяться режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и 
столовых приборов при температуре не ниже 65 °C в течение 90 минут. 

Выполнено. Пищеблок оснащен современной 
посудомоечной машиной. 

Для мытья посуды ручным способом необходимо предусмотреть 
трехсекционные ванны для столовой посуды, двухсекционные – для 
стеклянной посуды и столовых приборов.  

Выполнено. Пищеблок оснащен 
трехсекционной и  двухсекционной ваннами 

Мытье столовой посуды ручным способом должно производиться                         
в следующем порядке: 

механическое удаление остатков пищи; 
мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны; 
мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40 °C  

и добавлением моющих средств в количестве в два раза меньшем,                   

Выполняется силами арендатора 
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чем в первой секции ванны; 
ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей 

секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °C             
с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; 

обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими 
средствами в соответствии с инструкциями по их применению; 

ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей 
секции ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой 
насадкой; 

просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах. 
 
При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для 

соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды, а также 
одноразовой столовой посуды и приборов работа пищеблока  
не осуществляется. 

 

Выполняется. Арендатор ознакомлен с чек-
листом к стандарту безопасной деятельности 

При применении одноразовой посуды должен производиться сбор 
использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые 
пластиковые пакеты, которые должны быть подвержены дезинфекции                
в конце рабочего дня. 

 

Выполняется силами арендатора 

Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных 
химических групп в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями и рекомендациями. 

Выполняется силами арендатора 

Дезинфицирующие средства должны храниться в упаковках 
изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, 
прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры 
предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий                    
и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого 
конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях                                      
по их применению. 

Выполняется силами арендатора 
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Уборку производственных и  вспомогательных  помещений,                              
в  том числе и санузла, должна производиться в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями. Обязательной обработке подлежат 
поверхности, ручки дверей и другие контактные поверхности. 

Должно осуществляться проветривание в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

Выполняется силами арендатора 

В случае выявления заболевших, после удаления больного  
и освобождения помещений от людей должна быть проведена 
заключительная дезинфекция силами специализированных организаций. 
Для обработки должны быть использованы наиболее надежные 
дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных 
соединений. Обеззараживанию должны подлежать все поверхности, 
оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных 
залов, санузлов. Посуду больного, загрязненную остатками пищи, 
дезинфицируют путем погружения в дезинфицирующий раствор и далее 
обрабатывают по изложенной выше схеме. При обработке поверхностей 
должен быть применен способ орошения. Воздух  
в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием 
открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей 
дезинфицирующих средств. 

В случае выявления заболевших будет 
выполнено силами Организации. Будет 
заключен договор и произведена 
заключительная дезинфекция силами 
специализированной организации 

 


