
Муниципальное бюджетное учреждение

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Багасвского района Ростовской области.

ПРИКАЗ № 103

12.05.2020 г.

«Об ужесточении мер противодействия
коронавирусной инфекции»

В соответствии с изменениями и дополнениями, принятыми в

постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272 «О

мерах по обеспечению  санитарно-эпидемиологического благополучия

населения на территории Ростовской областив связис распространением новой

коронавирусной инфекции (СОУ!Р-19)» (в редакции от 30.04.2020 № 427),

постановлением Правительства Ростовской области от 08.05.2020 №430 «О

внесении изменений в Постановление Правительства Ростовской области от

05.04.2020 №272».

ПРИКАЗЫВАЮ:

Ужесточить меры по противодействию коронавирусной инфекции

СОУТ-19:
1. Осуществлять строгий контроль за обработкой рук кожными

антисентиками или дезинфицирующими салфетками при входев здание

(медицинская сестра ЧернявскаяО.Н., Танцурина Е.П.};

2. Осуществлять строгий контроль за измерением температуры тела

работников при входе в здание (медицинская сестра Чернявская он,
"Танцурина Е.П.);

. Всем сотрудникамв обязательномпорядке находиться в лицевой маске

на рабочих местах, при общении с гражданами, при посещении мест

общего пользования;
4. Всем сотрудникам в обязательном порядке соблюдать социальное

дистанцирование междуработниками, при общении с гражданами, при

посещении мест общего пользования;
5. Социальным работникам выполнять должностные обязанности на своих

>

рабочих местах © использованием лицевых масок, перчаток,

дезинфицирующих средств и © соблюдением социального

дистанцирования (контроль заведующие ОСО);



6. Заведующим СРО Максимова А.Л., Слаута А.Ф. осуществлять строгий

контроль за регулярной дезинфекцией территории, входной группы,

поручней, дверныхручек, мусорных баков, транспортных средств;
7. Специалисту по социальной работе Мятежной Л.П. разместить

информацию о необходимости ношения лицевых масок на официальном

Директор МБУ ЦСОГПВ:! БородинаЛ. Н.
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