Санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия, мероприятия по текущей
дезинфекции.
1. Дезинфекционная обработка зданий храма, сооружений, общественных помещений, мест общего пользования.
2. Дезинфекция купели после каждого крещаемого.
3. Наличие культовых принадлежностей одноразового использования. Приложение 1.
4. Протирка кивотов и остеклений икон дезинфицирующим средством после каждого прикладывания.
5. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств. Приложение 2.
6. Наличие дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке (применять с экспозицией
и в концентрациях, используемых для режимов дезинфекции при вирусных инфекциях).
7. Наличие средств индивидуальной защиты для персонала (СИЗ)
8. Все виды дезинфекционных работ выполнять во влагонепроницаемых перчатках, при проведении орошения
органы дыхания защищать респиратором, глаза - защитными очками или использовать противоаэрозольный
СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.
9. Хранение дезинфицирующих средств в упаковке изготовителя, плотно закрытыми, в специально отведенном
сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.
10. Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств в специальном помещении, оборудованном
приточно-вытяжной вентиляцией. Не допускается хранение личных вещей, пищевых продуктов, присутствия
посторонних лиц, приема пищи в вышеуказанных помещениях.
11. Недопущение к работе служителей, а также посетителей больных ОРВИ, ношение сотрудниками медицинских
масок.

12. Входной контроль с целью выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний, не допущение таких лиц
для посещения объекта и направление их в медицинское учреждение. Приложение 5.
13. Наличие кожных антисептиков для обработки рук сотрудников и посетителей в доступных местах, в т.ч. в
туалетных комнатах. Приложение 6.
14. Проведение обучения и инструктажа персонала по вопросам предупреждения и распространения новой
короновирусной инфекции, организации и проведению противоэпидемических мероприятий, в т.ч. по
проведению профилактической дезинфекции; по использованию средств индивидуальной защиты, по
выполнению мер личной профилактики. Приложение 7.
15. Работа системы вентиляции, температурный режим в помещении.
16. Дезинфекция системы приточной вентиляции здания. Приложение 8
17. Использование одноразовой посуды в трапезных, при совершении таинства причастия, сбор и утилизация.
Приложение 9.
18. Мойка многоразовой посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65℃ в течение 90 минут для
обеспечения дезинфекции.
19. «Утренние фильтры» при проведении обучающих (просветительных) занятий, воскресных школ с
организованными группами детей и оперативная изоляция детей с признаками ОРВИ.
20. Соблюдение дез.режима в помещениях воскресной школы с использованием дезинфицирующих средств,
ультрафиолетовых облучателей воздуха, условий проветривания. Отмена или сокращение экскурсионных
программ, конкурсов, перемещений детей в другие храмы; не использовать общественный транспорт для
перемещения детей.

Приложение 1

Культовые принадлежности одноразового использования
Наименование

Количество

Примечание

палочки для помазания

Приложение 2

График проведения ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств.
Дата

Время

Проветривание
(каждый час в течение
10 минут)

Дезинфекция
дверных ручек и
поверхностей

Влажная уборка
пола
(2 раза в день)

(каждый час)
Подпись
ответственного лица

9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

Подпись
ответственного лица

Уборка и
дезинфекция
туалета
(3 раза в день)

Подпись
ответственного лица

Подпись
ответственного лица

Приложение 3

Наличие дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке (применять с
экспозицией и в концентрациях, используемых для режимов дезинфекции при вирусных инфекциях)
Наименование средства

Количество

Примечание

Приложение 4

Наличие средств индивидуальной защиты для персонала (СИЗ)
Наименование
респираторы
влагонепроницаемые перчатки
защитные очки
защитные медицинские маски

Количество

Примечание

Приложение 5

Входной контроль с целью выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний
Параметр
утвержденная инструкция по
проведению входного контроля
бесконтактные термометры
дежурный на входе в помещение
(проведение термометрии)
журнал входного контроля

Наличие

Примечание

Приложение 6

Наличие кожных антисептиков для обработки рук
Наименование

Количество

Примечание

Кожный антисептик для рук
Приложение 7

Обучение и инструктаж по вопросам предупреждения и распространения короновирусной инфекции,
организации и проведению противоэпидемических мероприятий, в т.ч. по проведению профилактической
дезинфекции; по использованию средств индивидуальной защиты, по выполнению мер личной профилактики
№ п/п

ФИО

Дата

Обучение и инструктаж прошел (подпись)

Приложение 8

Дезинфекция системы приточной вентиляции здания
Наименование работ
Дезинфекция системы приточной вентиляции здания

Дата проведения

Примечание

Приложение 9

Наличие одноразовой посуды
Количество

Наименование
Одноразовая посуда в трапезной
Одноразовая посуда для запивки после причастия
Одноразовые плотно закрываемые пластиковые
пакеты для утилизации посуды

Примечание

