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Предисловие  

 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральный закон "О стандартизации в Российской Федерации" от 29.06.2015             

№ 162-ФЗ, а правила применения стандартов организации – ГОСТ Р 1.4–2004 

«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие 

положения» 

 

Сведения о стандарте 

 

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-технический                    

центр современных навигационных технологий «Интернавигация»                                            

(АО «НТЦ «Интернавигация»).  

 

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом от  17.04.2020 г.  №27  

 

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен в качестве официального издания без письменного 

разрешения АО «НТЦ «Интернавигация» 
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С Т А Н Д А Р Т  О Р Г А Н И З А Ц И И 

 

Система менеджмента качества 

БЕЗОПАСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Общие положения 

 

Дата введения – 17.04.2020г.            

 

1 Область применения  

Настоящий стандарт устанавливает общие правила безопасной 

деятельности, в том числе правила санитарно-гигиенической безопасности в целях 

недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на 

территории   АО «НТЦ «Интернавигация». 

Настоящий стандарт предназначен для всех сотрудников                                                  

АО «НТЦ «Интернавигация».   

2 Сокращения 

АО «НТЦ 

«Интернавигация» 

– Акционерное общество «Научно-технический 

центр современных навигационных технологий 

«Интернавигация»; 

Договор ГПХ – договор гражданско-правового характера; 

МТС – материально-техническая служба; 

Руководство  

 

– временный генеральный директор либо 

уполномоченное им лицо; 

СИЗ – средство индивидуальной защиты; 

COVID-19 – коронавирусная инфекция COVID-19. 

 
3 Общие положения 

3.1 Настоящий Стандарт содержит основные требования, предъявляемые              

к санитарному режиму и личной гигиене работников АО «НТЦ 

«Интернавигация», особенностям режима доступа, организации питания 

работников, санитарной обработке помещений, обеспечению работников 
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средствами защиты и другие необходимые мероприятия для недопущения 

распространения COVID-19. 

3.2 Выдержки из общих рекомендаций по профилактике COVID-19, 

размещенных на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору               

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – 

Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

приведены в приложении 1. 

4 Перевод на дистанционный режим работы 

4.1 Руководство АО «НТЦ «Интернавигация» обеспечивает перевод на      

дистанционный режим работы работников старше 65 лет, работников                                        

с хроническими заболеваниями, беременных женщин, а также работников,                      

чье ежедневное физическое присутствие на рабочем месте не обязательно. 

4.2 В АО «НТЦ «Интернавигация» должны быть изданы локальные 

нормативные акты, устанавливающие: 

- численность и  перечень  работников (исполнителей по договорам ГПХ), 

непосредственно участвующих в технологических и иных процессах, которые 

необходимы для обеспечения функционирования АО «НТЦ «Интернавигация»,          

и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

- численность  и перечень работников (исполнителей по договорам ГПХ), 

подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

- численность и перечень работников (исполнителей по договорам ГПХ),         

в отношении которых в соответствии с [1] установлен режим работы нерабочего 

дня с сохранением заработной платы. 

5  Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников 

5.1 С целью профилактики и недопущения развития COVID-19                                     

в АО «НТЦ «Интернавигация» перед входом на территорию организована 

процедура измерения температуры работников с использованием бесконтактных 

способов термометрии. 

5.1.1 Каждое измерение температуры необходимо регистрировать в 
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«Журнале регистрации инструктажа по правилам личной гигиены и учета 

температуры работников», форма журнала приведена в приложении 2. 

5.1.2 В случае выявления значения температуры работника, равной 37.0 ˚С и 

выше, либо при других явных признаках ОРВИ, работник не допускается на 

территорию АО «НТЦ «Интернавигация» и направляется в медицинское 

учреждение по месту жительства.  

Возобновление допуска проводится только при наличии справки о 

выздоровлении, выданной медицинским учреждением. 

5.1.3.Заместителям генерального директора, директору по финансам и 

экономике, директору по коммерческой деятельности, руководителям 

структурных подразделений АО «НТЦ «Интернавигация» необходимо 

организовать системную работу по информированию работников о рисках 

инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости 

своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых 

симптомов ОРВИ. 

5.2 Специалисту по охране труда необходимо провести внеплановый 

инструктаж по охране труда с записью в журнале инструктажа. 

5.3 Для работников на основании существующих документов должны 

быть разработаны и размещены на информационных стендах правила личной 

гигиены, правила пользования дезинфицирующими и обеззараживающими 

средствами. Правила и меры личной гигиены, включая требования по применению 

одежды и средств индивидуальной защиты, должны применяться ко всем 

работникам. 

5.4 Руководство АО «НТЦ «Интернавигация» обеспечивает работников 

достаточным запасом расходных материалов, дезинфицирующих средств и СИЗ 

для использования их во время работы, а также дезинфицирующими салфетками, 

кожными антисептиками для обработки рук либо иными аналогичными 

дезинфицирующими средствами.  

5.5 Начальник МТС обеспечивает наличие на складе запаса необходимых 

расходных материалов, дезинфицирующих средств и СИЗ, таких как защитные 

очки, одноразовые перчатки, респиратор/маска соответствующего класса защиты 
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(далее – защитные товары).  

Начальник МТС заблаговременно сообщает Руководству о необходимости 

пополнения данного запаса и оперативно организует закупку заканчивающихся 

защитных товаров. 

Заместитель генерального директора по производству - главный инженер, 

начальник МТС несут персональную ответственность за допущение условий 

отсутствия на складе достаточного запаса защитных товаров и простоя процедуры 

их закупки. 

5.5. Руководителям структурных подразделений АО «НТЦ 

«Интернавигация» необходимо организовать проведение инструктажа по 

правилам личной гигиены и необходимости применения противовирусных СИЗ 

перед началом работ с записью в «Журнале регистрации инструктажа по правилам 

личной гигиены и учета температуры работников». 

5.6 Работники АО «НТЦ «Интернавигация» обязаны соблюдать следующие 

правила личной гигиены.  

5.8.1Во время нахождения на территории АО «НТЦ «Интернавигация» 

работник обязан носить одноразовую маску, смену которой осуществлять не реже 

одного раза в 2 часа. Повторное использование одноразовых масок, а также 

использование увлажненных масок, не допускается. Утилизация использованной 

одноразовой маски производится так же, как и утилизация обычного бытового 

мусора. 

5.8.2 Обработку рук производить в специально предназначенных местах или 

на рабочих местах с применением средств индивидуальной обработки. Для 

механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной 

водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые 

пространства. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают 

дезинфекционными средствами. 

5.7 В случае необходимости контактов с посетителями рабочие места 

должны быть оснащены дезинфицирующими и защитными средствами, 

предохраняющими работников от прямой капельной инфекции. 

5.8 Каждый работник должен оповещать своего непосредственного 
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руководителя о любых отклонениях в состоянии здоровья, произошедших после 

начала работ.  

6 Санитарная обработка помещений 

6.1 Работникам АО «НТЦ «Интернавигация» необходимо обеспечить 

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. Руководству              

АО «НТЦ «Интернавигация», по возможности, рекомендуется принять меры по 

обеспечению помещений, где могут одновременно находиться несколько 

сотрудников (коридор, переговорная и др.) оборудованием для обеззараживания 

воздуха. 

6.2 Санитарно-бытовые помещения должны быть обеспечены средствами 

для мытья рук и кожными антисептиками. 

6.3 Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством 

привлечения специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат все 

поверхности, оборудование и инвентарь помещений, в том числе 

производственных, переговорной, санузлов.  

6.3.1 Перед началом работы необходимо провести влажную уборку 

помещений с применением дезинфицирующих средств. Не рекомендуется сухая 

уборка помещений. 

6.3.2 Необходимо 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 работников, оргтехники), мест общего 

пользования (с кратностью обработки не реже одного раза в два часа). 

6.3.3 Для проведения дезинфекции необходимо применять 

дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке,                     

в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания 

объектов при вирусных инфекциях. В качестве таких средств могут быть 

использованы средства из различных химических групп:  

- хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты —                                
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в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%,                           

хлорамин Б — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 

3,0%),  

- кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%),  

- катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) — четвертичные 

аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), 

- третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%),  

- полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе 

не менее 0,2%),  

- спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для 

обработки небольших по площади поверхностей — изопропиловый спирт в 

концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 

70% по массе) и другие.  

Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по применению.  

6.3.4 Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять 

во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. 

При проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют 

СИЗ. Органы дыхания защищают респиратором, глаза — защитными очками или 

используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой 

частью. 

Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время 

экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в 

соответствии с инструкцией. При необходимости, после обработки поверхность 

промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец. 

6.4 Воздух в присутствии работников рекомендуется обрабатывать с 

использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в 

установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения 

(рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в 

соответствии с действующими методическими документами. 

6.5 Воздух в отсутствие работников рекомендуется обрабатывать с 

использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для 
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обеззараживания воздуха и (или) поверхностей. 

6.6 Отходы производства и мусор должны собираться в специальные 

контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже одного раза 

в день. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора моют, 

чистят и дезинфицируют ежедневно. 

6.7 Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки 

подходящими для этого дезинфицирующими средствами. 

7 Организация питания 

7.1 В период проведения мероприятий по недопущению распространения 

COVID-19 режим питания (за пределами организации), установленный в АО 

«НТЦ «Интернавигация», отменятся. Руководством АО «НТЦ «Интернавигация» 

организуется прием пищи на рабочих местах либо в специально отведенном 

помещении.  

7.2 Для принятия пищи необходимо обеспечить строгое соблюдение 

графика, предусматривающего исключение пересечения работников разных 

подразделений, с возможностью рассадки работников таким образом, чтобы 

расстояние между сидящими было не менее 1,5 м. 

8 Алгоритм действий в случае подозрения заболевания COVID-19 

8.1 Работник, у которого имеются признаки заболевания COVID-19: 

- извещает непосредственного руководителя подразделения о своем 

состоянии (лично либо с использованием имеющихся средств связи); 

- самостоятельно либо при помощи непосредственного руководителя 

подразделения (в случае обнаружения признаков заболевания дома – при помощи 

родственников) осуществляет вызов специализированной выездной бригады 

скорой медицинской помощи и оформление листка временной 

нетрудоспособности; 

– при необходимости направляется в медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях. 

8.2 В случае обнаружения признаков заболевания на рабочем месте после 
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того, как работник с симптомами заболевания покинет территорию АО «НТЦ 

«Интернавигация», необходимо обеспечить незамедлительное проведение 

дезинфекции помещений (в случае необходимости обеспечить проведение 

дезинфекции помещений силами специализированной организации). 

8.3 При подтверждении у работника заражения COVID-19 Руководству             

АО «НТЦ «Интернавигация» необходимо сформировать сведения о контактах 

работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и 

уведомить всех работников, входящих в данных список, о необходимости 

соблюдения режима самоизоляции. 

8.4 При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего в 

связи с исполнением им трудовых функций. 

9 Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-

гигиенической безопасности 

9.1 В период осуществления дистанционного режима работы Руководство                    

АО «НТЦ «Интернавигация» должно обеспечить возможность электронного 

взаимодействия между работниками, в том числе посредством использования 

телефонной связи, электронной почты и видеоконференцсвязи для передачи 

информации. 

9.2 В период проведения мероприятий по недопущению распространения 

COVID-19 прекращается проведение любых массовых мероприятий на территории 

АО «НТЦ «Интернавигация», устанавливается запрет участия работников в 

мероприятиях других коллективов. 

9.3 В период проведения мероприятий по недопущению распространения 

COVID-19 Руководство АО «НТЦ «Интернавигация» ограничивает направление 

работников АО «НТЦ «Интернавигация» в служебные командировки,                                     

за исключением командировок, предусмотренных для обеспечения работ в рамках 

выполнения государственного оборонного заказа. 

9.4 Все работы в АО «НТЦ «Интернавигация» должны проводиться 
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согласно сменному графику работы с целью уменьшения большого скопления 

работников в одном помещении.  

Необходимо обеспечить соблюдение социального дистанцирования                       

1,5 метра. Для этого необходимо нанести видимую напольную разметку с 

разрывом 1,5 метра и установить соответствующие информационные знаки.  

В рабочих кабинетах и производственных помещениях организовать 

рабочие места исходя из вышеуказанных правил соблюдения социального 

дистанцирования работников. 

9.5 Рекомендуется, по возможности, исключить использование в 

служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем 

вентиляции. 
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Приложение 1 

Общие рекомендации по профилактике COVID-19 
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Приложение 2 
 

 

Форма журнала регистрации инструктажа по правилам личной гигиены и учета температуры работников 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

СОВРЕМЕННЫХ НАВИГАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации инструктажа по правилам личной гигиены и учета температуры работников  

____________________________________________________________________________ 

(наименование подразделения)  

 
Дата начала ведения: ____________________________ 

 
Дата окончания:         _____________________________ 
 
 
 
 
Руководитель подразделения ______________________ 
                                                                  (ФИО, подпись)



 

СТО 02  - 2020 

15 

 

 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О., должность 

Дата, 

Время 

Инструктаж, 

температура 

Подпись 

работника 

Подпись 

инструктирующего 
Примечание 

   Инструктаж проведен    

t
0
 -  

   Инструктаж проведен    

t
0
 -  

   Инструктаж проведен    

t
0
 -  

   Инструктаж проведен    

t
0
 -  

   Инструктаж проведен    

t
0
 -  

   Инструктаж проведен    

t
0
 -  

   Инструктаж проведен    

t
0
 -  

   Инструктаж проведен    

l
0
^  

   Инструктаж проведен    

l
0
^  

   Инструктаж проведен    

t
0
 -  

   Инструктаж проведен    

l
0
^  

   Инструктаж проведен    

l
0
^  

   Инструктаж проведен    

t
0
 -  
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БИБЛИОГРАФИЯ 

[1] Указ Президента РФ № 239 от 02.04.2020 г. «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
 

№ 

п/п 

Дата 

ознакомления 
Ф.И.О., должность Подпись Примечание 

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

 

 
 
 

 


