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Приказ № 29-о 
  

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                01.09.2020г. 

 

Об охране здоровья слушателей. 

 

 

В целях обеспечения охраны здоровья слушателей приказываю тренерам и преподавателям 

соблюдать следующие рекомендации:  

 

1.  при необходимости оказания слушателю первичной медико-санитарной помощи 

необходимо вызвать скорую помощь по телефонам:  
- Городская станция скорой помощи: 03 

- Вызов скорой медицинской помощи  с мобильного телефона для абонентов 

оператора сотовой связи Билайн – 003 

- Вызов скорой медицинской помощи  с мобильного телефона для абонентов 

оператора сотовой связи Мегафон, МТС, Utel и TELE2 – 030 

- Станции скорой помощи Василеостровского района 323-38-23 и 

323-02-62 

- Аптечка находится в офисном помещении ЗАО «МДЦ2000». 

2.  для слушателей и преподавателей установлено обеденное время с 13.15 до 14.15; 

3. рассчитывать оптимальную учебную и внеучебную нагрузки, режим учебных 

занятий; 

4. пропагандировать навыки здорового образа жизни, требования охраны труда и 

здоровья; 

5. запрещено и ведется профилактика курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

6. всячески содействовать обеспечению безопасности слушателей во время 

пребывания в школе; 

7. содействовать профилактике несчастных случаев со слушателями во время 

пребывания в школе. 

8. Обязательно соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по противодействию 

Ковид-19. 

8.1. В аудитории № 34 проводить занятия в группах не более 8 слушателей при 

корпоративном обучении и не более 6 слушателей при обучении в сборных 

группах. 

8.2. Персональные столы и ноутбуки слушателей протирать до и после занятий. 

8.3. Аудитории обеспечить влажными салфетками для рук и ноутбуков. 

8.4. Для кофе, чая и воды использовать только одноразовую бумажную посуду; 

http://spbshkola.ru/


вместо ложек использовать только деревянные мешалки в упаковке; 

использовать только упакованный порционный сахар; использовать 

салфетки, достающиеся по одному из специальных коробок. 

8.5. Питьевую воду брать только из кулера с установленной заводской емкостью. 

  
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

  


