
Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Багаевского района Ростовской области.

ПРИКАЗ№88
17.03.2020 г.
« О мерах по профилактике, новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)"
в МБУЦСОГПВИ Багаевского района»

· . В соответствии с Распоряжением Губернатора. Ростовской области от
16.03.2020 № 43 «О введении режима повышенной готовности на территории
Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции. (2019-nCoV), во исполнение Федерального Закона от
30.03.1999г. №52-ФЗ. «О санитарно..:эпидемиологическом. благополучии
населения», СП 2.1.3358-16 <<Санитарно-эпиднемиологические требования к
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому
и противоэпидемическому · режиму : работы организаций социального
обслуживания», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней», руководствуясь письмом Федеральной
службы по надзору в сфере защиты. прав потребителей и благополучия человека
от 10.03.2020 г. № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях предупреждения и ограничения
распространения новой коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАI0:

1. Ввести в МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» Багаевского района режим повышенной готовновности.
2. Заведующим СРО А.Л. Максимовой, А.Ф. Слаута обеспечить выполнение
мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции ·
в учреждении.
,3. В .социально-реабилитационных отделениях ввести режимные ограничения:
- заведующим складом В'В, Корниенко, В.В. Курочка обеспечить месячный
запас дезинфицирующих средств;
- медицинским сестрам СРО И.Н. Богдановой, Е.П. Танцуриной обеспечить
соблюдение температурно-влажностного режима, режима проветривания
помещений постоянного пребывания получателей социальных услуг (не менее
15минут каждые 2 часа);

санитаркам СРО М.Н. Бучика, В.А. Буманцевой, Н.П. Земляковой, Л.В.
· Тихоновой, Е.М. Галициной, В.В. Ткачевой, О.В. Донник, М.А. Хворост
проводить текущие влажные уборки помещений, постоянного пребывания
получателей социальных услуг и мест общего пользования (согласно графика
уборки) (в столовых, вестибюле, коридорах, санитарных узлах, душевых,



ванных комнатах), с применением разрешенных в установленном порядке
дезинфицирующих препаратов различных химических групп, обладающих
вирулицидной активностью, с увеличением экспозиции в 2 раза, уделив особое
внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг.техники), мест
общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат,
комнаты и оборудование для заниятия спортом и т.п.);~~. \

- санитаркам М.Н. Бучика, Е.А. Буманцевой, Н.П. Земляковой, Л.В. Тихоновой,
Е.М. Галициной, В.В. Ткачевой, О.В. Донник, 1\1.А. Хворост, поворам
Т.А.Старенко, С.А. Шелемякиной, Е.А. Теременцевёй, А.В. Баранниковой
соблюдать режим мытья посуды многократного применения с использованием
дезинфицирующих средств;
- медицинским сестрам СРО И.В. Богдановой, Е.П. Танцуриной применять в
помещениях бактерицидные облучатели, рециркуляторы воздуха с целью
регулярного обеззараживания rюзд)?(а и поверхностей (согласно графика);
- медицинским сестрам СРО И.:Н. - Богдановой, Е.П. Танцур:иной обеспечить
незамедлительную изоляцию лиц, с подозрением на инфекционное заболевание
в изолятор (для временного пребывания до их госпитализации в лечебно
профилактические организации):
- заведующим СРО А.Л. Максимовой, А.Ф. Слаута обеспечить поием вновь
поступающих лиц чере.з фильтры в целях выявления наличия или отсутствия
инфекционных заболеваний;
- заведующим СРО А.Л. Максимовой, А.Ф. Слаута ввести запрет приема новых
получателей социальных услуг при выявлении в СРО случая заболевания, не
исключающего коронавирусную инфекцию;
- заведующим СРО А.Л. Максимовой, л..Ф. Слаута ограничить режим
посещений получателей социальных услуг родственниками и близкими;
- заведующим СРО А.Л. Максимовой, А.Ф. Слаута ограничитъ выход
получателей социальных услуг за пределы учреждения;
- медицинским сестрам. СРО .И.Н. Богдановой, Е.П. Танцуриной обеспечить

\ J Vналичие средств индивидуальнои за.шиты органов дыхания на случаи
выявления лиц е признаками инфекционного · заболевания (маски,
респираторы);
- медицинским сестрам СРО О.Н. Чернявской, Е.П. Танцуриной обеспечить
наличие маркированного уборочного инвентаря (емкость, ветошь, швабры);
- медицинской сестре O.Н. Чернявской, Е.П. Танцуриной обеспечить контроль
за соблюдением правил личной гигиены сотрудников отделения и получателей
социальэых услуг;
- заведуюшим СРО А.Л. Максимовой, А..Ф. Слаута обеспечить ежедневную
дезинфекцию прилегающей территории площадок и контейнеров для сбора
ТБО;



4. Врачу--тер:;шевту СРО А.Ф. Буцевой провести занятие по санитарному
минимуму среди социальных работников и. других сотрудников учреждения в
связи со сложившейся: неблагополучной эпидемиологической ситуацией и в' ~
целях не допущения распространения новой корона.вирусной инфекции на
территории Багаевского района Ростовской области.
5. Медицинской сестре аппарата О,Н. Чернявской, Е.П. Танцуриной
обеспечить соблюдение - правил личной и общественной гигиены всем
сотрудникам: режима регулярного мытья рук и обязательной обработки рук
кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого
посещения туалета.

6. Медицинской сестре аппарата О.Н. Чернявской, Е.П. Танцуриной
обеспечить контроль температуры тела всем сотрудникам при входе в здание и
в течение рабочего дня с эаписью в журнале регистрации.
5. Медицинской сесп.е аппарата О.Н. Чернявской Б.П., Ганцуриной обеспечить
КОНТрОЛЬ СООЛЮДеННл самоизоляции работников учреждення На дому, В случае
заболевания, и аызова эрача для оказания первичной медивннской помощи
заболевшему на дому.

6: Медицинской сестре аппарата О.Н. Чернявской контролировать регулярное
Пpoвe1'1~,1·,-·"l'ЗJif> ., .. ,, ....жебных 1тс1 ,,,,,.,l"'Ц}"';"-;',_ ·.~,..1..oaл.Jt ,,, •...,.J_1._r1.r ... ::-;t..п. .1:, ... _ .:.~.1 ..,~1..t::J.!_\.,. .. J. !1.:"f.

рецвркуэятоэов воздуха лля обе:::знрь.жтшания воздуха.
7. YбopnJ)?K:t:i:,,: служебных ломещений Изnековой Ю.А., Мезенцевой Ю.В.
произвоянгь особо тщательную >6орку служебных помешений с применением
дезинфицирунлцих средств.

8. Завелующим ОСО, СР() ограничить проведени:е массовых мероприятий.
9. Спецналиогс ~ю охране груда. .Г,.;\. Кальницков ознакомнтъ всех работников,
под роспись в журнале, с требованиями по профилактике корона.вирусной
инфекции,

1 О. Специалвсг- по охране труда Г.А. Квльницкой разместить на стендах
учреждения памятки го профилэктике коронавирусной инфекции,

.и шммевееие бактерицидных ламп и
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- обеспечить наличие средств инпивидуальной защиты органов дыхания;
- организозатъ лровецение дезинфекция транспортнцк средств,
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13. Соцна.11ы-Iы~1 ра6отникюv1 ()СО на .дому 1206:подюь правила личной и
общест3смн:~;};( гигиены {р6гуляряое м:ы1ь1:; ру·к и обязател:ыюй обработки рук
кожнымь. ЭН'iJtсепт;;'f\:амп в ·н·ч:гни.е Ee(~f\j рабоч~го дня, после каждого



посещения туалета), Проводить регулярную дезинфицирующую уборку в
помещениях получателей социальных услуг.
14. Всем сотрудникам учреждения не принимать пищу на рабочих местах,
только в специально отведенной комнате приема нищи с обязательным мытьем
рук.
15. Контроль ~ · исполнением лоиказт оставляю за 1~ сбой.

.,
..1"1.d.Бородина
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