
                                                                                                  Приложение №2  

                                                                                                    к приказу№122 

                                                                                              от «30» апреля 2020г. 

                                                ПОЛОЖЕНИЕ 

             о порядке деятельности зон в период особого режима изоляции 

                        в помещениях ОГКУ СО «Социально- реабилитационный 

                                центр для несовершеннолетних г. Иркутска» 

 

                       1.1.Зонирование помещений учреждения  

 

1.1. В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по 

коронавирусной инфекции (далее - COVID-19)  и введением в учреждении 

особого режима изоляции  вводится система зонирования: 

   

Красная зона – это «грязная» зона, в которой должны находиться в течении 

4-10 дней вновь поступившие воспитанники учреждения, не прошедшие 

тестирование.  

     Включает в себя: 

-отдельный вход и гардеробную  

-санпропускник (комната для осмотра, санитарный узел и душевая кабина) 

-два изолятора с отдельными санитарными узлами, душевыми кабинами и 

помещением для охранения и обработки посуды) 

-кабинет врача-педиатра  

-кабинет дежурной медицинской сестры 

-комната для приѐма пищи сотрудников  

 

    Жёлтая зона - зона, в которой должны находиться в течении 14-ти 

календарных дней сотрудники и воспитанники, вновь поступившие и 

вернувшиеся с самовольного ухода из учреждения, не имеющие симптомов 

заболевания  

 

    Зелёная зона – это «чистая» зона, в которой должны находиться в течении 

14-28 календарных дней воспитанники, проживающие в учреждении, и 

сотрудники учреждения, прошедшие тестирование и получившие 

отрицательные результаты по COVID-19. 

 

1.2.Для предотвращения возможного распространения инфекции 

сотрудникам запрещено перемещения между зонами, за каждой зоной в 

учреждении закрепляется персонал согласно спискам, утверждѐнным 

директором 
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 учреждения. 

                     1.2.  График работы персонала в закреплённых зонах 

2.2.1 Красная зона:  

- врач-педиатр – пятидневная рабочая неделя (с 9:00 до 18:00) 

-медицинская сестра – график сменности сутки через трое (с 9.00 до 9.00) 

-специалист по социальной работе - пятидневная рабочая неделя (с 9:00 до 

18:00) 

 -воспитатель - график сменности сутки через трое (с 9:00 до 9:00)  

 -помощник воспитателя – график сменности 12 часов через 2 суток (с 8:00  

до 20:00) 

2.2.2 Жёлтая зона (вахтовый метод работы 14дней с проживанием и 

питанием): 

-заведующий отделением круглосуточного приѐма и временного   

содержания            несовершеннолетних  

-воспитатель  

-помощник воспитателя  

2.2.3 Зелёная зона (вахтовый метод работы 14 дней с проживанием и 

питанием) 

-заместитель директора по социально-реабилитационной работе 

-юрисконсульт 

-педагог-психолог 

-инструктор по труду 

-дежурный по режиму 

-воспитатель  

-помощник воспитателя 

-заведующий складом 

-повар 

-кухонный работник   

                             1.3.Алгоритм перемещения по зонам для воспитанников 
1.3.1.Воспитанники, вновь поступающие в приѐмно-карантинное отделение 

(красная зона) обязаны пройти первичный осмотр врачом-педиатром или 

дежурной медицинской сестрой и санитарно-гигиеническую обработку в 

санпропускнике.  

1.3.2.В зависимости от результатов первичного осмотра несовершеннолетний    

направляется: 

- в случае обнаружения признаков ОРВИ на госпитализацию в  лечебное 

учреждение  

-при отсутствии признаков инфекционного заболевания в изолятор, где 

дожидается результатов на COVID-19 в течении 4-10 календарных  дней.   

1.3.3.При поступления отрицательных   результатов тестирования 

воспитанник из красной зоны переводится в карантинную (жѐлтую зону), где 

прибывает до 14-ти календарных дней.  
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1.3.4.По истечении 14-ти дневного карантина несовершеннолетний 

переводится из жѐлтой зоны в зелѐную.   

                                              2.1.Периодичность уборки 

                                   в приемно-карантинном отделении (красная зона) 

2.1.1Все помещения (красной зоны) каждые 2 часа убирают влажным 

способом с применением дезинфектантов, обладающих вирулицидной 

активностью  (Хлормисепт Люкс  0,03% р-ом,  2 таб на 5 литров воды). 

Уборку помещений проводят при открытых окнах. 

2.1.2.Особо тщательно моют часто загрязняющиеся поверхности (ручки 

дверей, шкафов, подоконники, выключатели, жесткую мебель и др.) и места 

скопления пыли (плинтуса,  под мебелью, радиаторы, арматуру 

осветительных приборов и др.) каждые 2 часа способом протирания и 

орошения с применением дезинфектантов, обладающих вирулицидной 

активностью  (Хлормисепт Люкс  0,03% р-ом,  2 таб на 5 литров воды) 

2.1.3.Проветривания в помещениях отделения проводиться (каждые 2 часа по 

15 минут). 2.1.4.Санитарно-техническое оборудование (душевые кабины, 

раковины, сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей)  

подлежат обеззараживанию каждые 2 часа способом протирания и орошения 

с применением дезинфектантов, обладающих вирулицидной активностью  

(Хлормисепт Люкс  0,03% р-ом,  2 таб на 5 литров воды). 

2.1.5.Отработанная вода для технических целей (уборка помещений, туалета 

и т.д.)  сливается в унитаз с последующей его дезинфекцией (Хлормисепт 

Люкс  0,03% р-ом,  2 таб на  5 литров воды).  

                                                    2.2.Периодичность уборки 

                                в приемно-карантинном отделении (желтая зона) 

2.2.1.Все помещения (желтой зоны) каждые 2 часа убирают влажным 

способом с применением дезинфектантов, обладающих вирулицидной 

активностью  (Хлормисепт Люкс  0,03% р-ом,  2 таб на 5 литров воды). 

Уборку помещений проводят при открытых окнах.  

2.2.2.Особо тщательно моют часто загрязняющиеся поверхности (ручки 

дверей, шкафов, подоконники, выключатели, жесткую мебель и др.) и места 

скопления пыли (плинтуса,  под мебелью, радиаторы, арматуру 

осветительных приборов и др.) каждые 2 часа способом протирания и 

орошения с применением дезинфектантов, обладающих вирулицидной 

активностью  (Хлормисепт Люкс  0,03% р-ом,  2 таб на 5 литров воды). 

2.2.3.Проветривания в помещениях отделения проводиться (каждые 2 часа по 

15 минут). 2.2.4.Санитарно-техническое оборудование (душевые кабины, 

раковины, сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей) 



                                                              -3- 

подлежат обеззараживанию каждые 2 часа способом протирания и орошения 

с применением дезинфектантов, обладающих вирулицидной активностью  

(Хлормисепт Люкс  0,03% р-ом,  2 таб на 5 литров воды). 

2.2.5.Отработанная вода для технических целей (уборка помещений, туалета 

и т.д.)  сливается в унитаз с последующей его дезинфекцией (Хлормисепт 

Люкс  0,03% р-ом,  2 таб на 5 литров воды).  

                                          2.3.Периодичность уборки 

                         в приемно-карантинное отделение (зеленая зона) 

2.3.1.Все помещения (зеленой зоны) каждые 2 часа убирают влажным 

способом с применением дезинфектантов, обладающих вирулицидной 

активностью  (Хлормисепт Люкс  0,03% р-ом,  2 таб на 5 литров воды). 

Уборку помещений проводят при открытых окнах.  

2.3.2.Особо тщательно моют часто загрязняющиеся поверхности (ручки 

дверей, шкафов, подоконники, выключатели, жесткую мебель и др.) и места 

скопления пыли (плинтуса,  под мебелью, радиаторы, арматуру 

осветительных приборов и др.) каждые 2 часа способом протирания и 

орошения с применением дезинфектантов, обладающих вирулицидной 

активностью  (Хлормисепт Люкс  0,03% р-ом,  2 таб на 5 литров воды) 

2.3.3.Проветривания в помещениях отделения проводиться (каждые 2 часа по 

15 минут). 2.3.4.Санитарно-техническое оборудование (душевые кабины, 

раковины, сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей)  

подлежат обеззараживанию каждые 2 часа способом протирания и орошения 

с применением дезинфектантов, обладающих вирулицидной активностью  

(Хлормисепт Люкс  0,03% р-ом,  2 таб на 5 литров воды). 

2.3.5.Отработанная вода для технических целей (уборка помещений, туалета 

и т.д.)  сливается в унитаз с последующей его дезинфекцией (Хлормисепт 

Люкс  0,03% р-ом,  2 таб на 5 литров воды). 

                                                            2.4.О порядке  

        приёма и обработки полученных пищевых продуктов питания  

1.1.Продукты питания при поступлении в упреждение доставляются через 

отдельный вход и складируются на стол для приѐмки. 

1.2.Стол для приѐмки продуктов питания имеет покрытие, устойчивое к 

действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечает требованиям 

безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. 

1.3.Обработка поверхности стола производится заведующим складом после 

каждого приѐма продуктов питания методом протирания 

дезинфицирующим раствором «Хлормисепт Люкс» 0,03% с экспозицией 15 

минут. 



1.4.Осмотр упаковочной тары при приѐмке производится медицинской 
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 сестрой и заведующим складом. Тара и упаковка пищевых продуктов 

должны быть прочными, чистыми, сухими, без постороннего запаха и 

нарушения целостности. 

1.4.Обработка упаковки производит заведующий складом методом 

орошения дезинфицирующего раствора «Хлормисепт Люкс» 0,03% с 

экспозицией 15 минут. 

1.5.После проведения санитарной обработки при вирусной инфекции 

продукты питания поступают на пищеблок. 

                            2.5. О порядке утилизации отходов класса В 

     Класс «В» — отходы с чрезвычайной эпидемиологической опасностью. 

Как правило это отходы инфекционных отделений, где они находились в 

контакте с больными тяжелыми инфекционными заболеваниями, отходы 

микробиологических лабораторий и пр. Они настолько опасны, что их 

нельзя вывозить с территории учреждения без предварительного 

обеззараживания (в отличие от класса Б, где допускается вывоз для 

централизованного обезвреживания на специальных площадках при 

соблюдении определѐнных правил). Отходы класса В относятся к группе 

чрезвычайно эпидемиологически опасных отходов.  

     Сбор отходов класса «В» производят с помощью красных мягких 

пакетов и жестких, не поддающихся прокалыванию контейнеров. При этом 

все емкости, предназначенные для собирания мусора, должны быть 

красными или должны иметь маркировку красного цвета. На В-классовых 

отходах должна стоять пометка о наименовании учреждения, ФИО 

ответственного за сбор, дата сбора отходов.  

      После того как медицинский работник заполнил специальные мусорные 

пакеты или контейнеры на ¾ части от своего объема, производится 

химическая обработка и дальнейшее плотное закрывание, и завязывание 

всех емкостей с помощью стяжек. Емкости, имеющие твердую структуру, 

закрывают крышками. 

     Дальнейший вывоз отходов класса В и их утилизация производится 

согласно договору №866883- 2020/ТКО на оказание услуг по обращению с 
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твердым коммунальными отходами от 03.02.2020 г . 

                                2.6. О  периодичности уборки 

                    в отделение социальной реабилитации несовершеннолетних 

                                   мам с детьми (зеленая зона) 

 

-Все помещения (зеленой зоны) каждые 2 часа убирают влажным способом с 

применением дезинфектантов, обладающих вирулицидной активностью  

(Хлормисепт Люкс  0,03% р-ом,  2 таб на 5 литров воды). Уборку помещений 

проводят при открытых окнах.  

-Особо тщательно моют часто загрязняющиеся поверхности (ручки дверей, 

шкафов, подоконники, выключатели, жесткую мебель и др.) и места 

скопления пыли (плинтуса,  под мебелью, радиаторы, арматуру 

осветительных приборов и др.) каждые 2 часа способом протирания и 

орошения с применением дезинфектантов, обладающих вирулицидной 

активностью  (Хлормисепт Люкс  0,03% р-ом,  2 таб на 5 литров воды). 

-Проветривания в помещениях отделения проводиться (каждые 2 часа по 15 

минут).  

-Санитарно-техническое оборудование (душевые кабины, раковины, сидения 

на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей)  подлежат 

обеззараживанию каждые 2 часа способом протирания и орошения с 

применением дезинфектантов, обладающих вирулицидной активностью  

(Хлормисепт Люкс  0,03% р-ом,  2 таб на 5 литров воды). 

-Отработанная вода для технических целей (уборка помещений, туалета и 

т.д.)  сливается в унитаз с последующей его дезинфекцией (Хлормисепт 

Люкс  0,03% р-ом,  2 таб на 5 литров воды).  

                                          2.7. О порядке приёма и обработке  

                                   полученных пищевых продуктов питания 

                                       в отделение социальной реабилитации  

                                             несовершеннолетних мам с детьми 

 

1.1.  Продукты питания при поступлении в упреждение доставляются через 

отдельный вход и складируются на стол для приѐмки.  

1.2. Стол для приѐмки продуктов питания имеет покрытие, устойчивое к 

действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечает требованиям 

безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.  



 

1.3. Обработка поверхности стола производится помощником воспитателя  
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после каждого приѐма продуктов питания методом протирания 

дезинфицирующим раствором «Хлормисепт Люкс» 0,03% с экспозицией 15 

минут, . 

 

1.4. Осмотр контейнеров  и термосов при приѐмке производится 

медицинской сестрой и помощником воспитателя. Контейнеры  и термоса 

для пищевых продуктов должны быть прочными, чистыми, сухими, без 

постороннего запаха и нарушения целостности. 

1.5. Обработка контейнеров  и термосов производит помощник воспитателя 

методом орошения дезинфицирующего раствора «Хлормисепт Люкс» 

0,03% с экспозицией 15 минут, 2 таб на 5 литров. 

1.6. После проведения санитарной обработки при вирусной инфекции 

продукты питания поступают в столовую на 3 этаж. 
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