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ИСХ.N2 49 от 24 мая 2020 года

Руководителям филиалов проекта СЦВ, организаторам
проектов Про граммы поддержки немецкого этноса ФРГ,

преподавателям, курсов в, кружков, мастер-классов, участники проектов

Уважаемые руководители, участники проектов Программы поддержки немецкого этнического
меньшинства ФРГ в РК в связи

• с рекомендациями Министерства внутренних дел Германии о дальнейших условиях
реализации Программы поддержки немецкого этноса с учетом развития пандемии
коронавируса, для соблюдения противоэпидемического режима при возобновлении
проектной деятельности;

• постановлением Главного государственного санитарного врача РК от 1Омая 2020 года
N236 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний
коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (Приложение
N212 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики
Казахстан от 1О мая 2020 года N2 36)

1. Возобновление деятельности объектов допускается при условии обязательного соблюдения
У9....иленногосанитарно- дезинФекционного режима:

1) установка санитайзеров для обработки рук;
2) обработка поверхностей не реже двух раз в день;
3) ежедневная влажная уборка с применением дезинфекционных средств;
4) проветривание (каждые 2 часа);
5) соблюдение масочного режима.

2. Условия допуска на рабочие места:

1) контроль температуры тела работников на входе (ресепшн, пункт охраны), опрос на
наличие симптомов, не исключающих COVID-19 (сухой кашель, повышенная
температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.);

2) не допускать нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и с
признаками инфекционного заболевания;

3) установить санитайзеры с кожным антисептиком у входа, в холлах, коридорах через
каждые 50·-100 м, у входа в лифты, санитарные узлы;

4) организация работы по предварительной записи (по возможности), исключить «зоны
ожидания», где могут скапливаться посетители, благополучатли, максимально
обеспечить соблюдение расстояния не менее 1-1,5 метров между посетителем и
работником, минимизировать прямые контакты персонала с посетителями;

5) при проведении зрелищных мероприятий разрешается допуск посетителей, при этом
количество посетителей не должно превышать 50% проектной мощности, допуск



зрителей в залы производится с соблюдением установленных требований по дистанции
(рассадка через кресло и т. д.)

3. Организация рабочего процесса:

1) содержать прилегающую территорию в чистоте, обеспечить своевременный вывоз
мусора;

2) обеспечить неснижаемый (не менее чем пятидневного) запас дезинфицирующих средств
для уборки помещений и обработки рук сотрудников, СИЗ органов дыхания;

3) провести инструктаж среди работников о необходимости соблюдения правил
личной/производственной гигиены и контроль над их неукоснительным соблюдением;

4) определить лицо, ответственное за соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований
./ инструктаж персонала,
./ измерение температуры в течение рабочего дня,
./ своевременная смена средств индивидуальной защиты,
./ отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических

средств,
./ ведение журнала про ведения инструктажа,
./ контроль утилизации масок, респираторов, салфеток,
./ контроль обработки оборудования и инвентаря, уборкой помещений;

5) использовать перчатки, маски/респираторы в течение рабочего дня с условием их
своевременной смены.

6) запретить приём пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально
отведенной комнате - комнате приема пищи. При отсутствии такой комнаты,
предусмотреть выделение помещения для этих целей с раковиной для мытья рук
(подводкой горячей и холодной воды), обеспечить его ежедневную уборку с помощью
дезинфицирующих средств;

7) проводить влажную уборку производственных и бытовых помещений с дезинфекцией
средствами вирулицидного действия, с обязательной дезинфекцией дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря,
столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи,
отдыха, санузлы) с последующим проветриванием на 15 минут;

8) каждые 2 часа проветривать рабочие места и помещения, где про водится учебно-
тренировочный процесс и занятия (тренировки);

9) техническому персоналу (уборщицы) дезинфекцию необходимо проводить с
использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, медицинская маска);

1О) к работе с дезинфицирующими средствами допускаются совершеннолетние лица, не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья;

11)уборочный инвентарь (ведра, щетки, тряпки) после использования хорошо промывать и
хранить в специально выделенных местах.

~Другие важные условия.
1) Необходимо ограничить участие в мероприятиях и минимизировать контакт с

окружающими для следующих категорий граждан:
./ лица старше 65 лет;
./ лица с ограниченными возможностями (инвалиды 1,2,3 группы);
./ лица, имеющие хронические заболевания.
Граждане данной категории должны быть переведены на дистанционный формат работы
(при наличии возможности) и соблюдать карантинные меры, введенные в регионе, не
покидать квартиру/дом без особой необходимости.

2) На территории РК разрешено проведение спортивных мероприятий с соблюдением
следующих условий:
./ проведение учебно-тренировочного процесса для групп до 30 чел.,



./ соблюдение усиленного санитарно-дезинфекционного режима'.
З) Всем работникам необходимо строго соблюдать рекомендации Министерства

здравоохранения РК и не выходить на работу при повышении температуры,
недомогании или появлении других признаков ОРВИ, в частности сухого кашля,
затрудненного дыхания, одышки. При появлении данных симптомов необходимо
позвонить по номеру 10З и вызвать врача на дом.

4) При возобновлении деятельности объектов необходимо учитывать приказы и
постановления местных исполнительных властей каждого отдельного региона (акиматы,
управления здравоохранением и т. д.).

Для возобновления деятельности на местах до понедельника 25 мая до 14.00 включительно
жду ответ от всех преподавателей (кроме Павлодарских) по проведению занятий, возможно
ли проведение занятий в тех местах, где вы их вели, если нет: есть ли другое подходящее
место?

В настоящее время, мы прорабатываем вопросы обеспечения проектов дезинфицирующими
средствами (маски, перчатки, д!растворы), что-то необходимо будет купить на группу
самостоятельно. Планируем обеспечить все наши (постоянные) кабинеты бактерицидными /
рециркуляторными лампами. Продолжение проектов возможно только при наличии безопасной
возможности- соблюдение соц. дистанции, продумать рассадку, соблюдать режим дезинфекций
аудиторий, температурный режим участников проектов- закупаем бесконтактные термометры.
Постепенно обеспечим всех. Обязательное ведение санитарного журнала мероприятий
(занятий), где отмечается температура всех присутствующих и др. Мы подготовим
соответствующий приказ. Пока нужны от вас точные данные по возможности проведения
курсов.
Прием граждан и участников проектов, преподавателей и др. после снятия ограничений будет
проводиться строго по записи, для соблюдения санитарного режима и ограничения пребывания
в кабинетах большого количества людей. В группах необходимо ограничить пребывание
людей старше 65 лет, пока участие этого возраста в проектах возможно только в он-Лайн
режиме ..
Необходимо следить за рекомендациями санитарного врача области и на местах в районах .. О
порядке организации и проведения занятий, мероприятий можно уточнять у работников
акимата, кто занимается социальными вопросами и санитарных врачей районов.

Записаться на прием к любому к заместителю председателя, орагнизаторам,
координаторам проектов по тел. 8(718)2 32 30 28.

Заместитель председателя 00 ПООН

1 согласно приложеиию 6 к Постановлению Главного государственного са
«О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коренави
Республики Казахстан»
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