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

Багаовского района Ростовской области.

ПРИКАЗ № 121
22.09.2020г.
«Об усилении противодействия
распространения 2019-пСо\У
вМБУ ЦСОГПВИ Багаевского района»

В соответствиис письмом Главного государственного санитарного врача по

Ростовской области Е.В. Ковалева от 17.09.2020 № 08-98/23319 и в целях

предупреждения и ограничения распространения новой коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Усилить противодействие распространению 2019-пСоУ в МБУ «Центра

социального обслуживания граждан пожилого возрастаи инвалидов.
2. Продлить карантин в социально-реабилитационных отделениях МБУ

ЦСОГПВИдоособого распоряжения.
3. Продлить приостановление деятельности кружков «Университета третьего

возраста» до особого распоряжения.
4. Продлить запрет на проведение массовых мероприятий в учреждении и на

участие работников в мероприятиях других коллективов до особого

‘распоряжения.
5. Продлить дистанционную форму работы лиц старше 65 лет до особого

‘распоряжения.
6. Врачу-терапевту СРО А.Ф. Буцевой 2 раза в месяц проводить занятия по

санитарному минимуму среди социальных работников и других сотрудников
учреждения в связи со сложившейся неблагополучной эпидемиологической
ситуацией и в целях недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Багаевского района Ростовской области.
7. В  социально-реабилитационных отделениях усилить выполнение
мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в

учреждении:
- заведующим складом В.В. Корниенко, Е.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 каждые2 часа);
- санитаркам СРО МН. Бучика, Е.А. Чудаковой, Н.П. Земляковой, Л.В.



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 вирулицидного действия всех контактных
поверхностей (столов и стульев работников, орглехники), мест общего
пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и
оборудование для заниятия спортом ит.п.);
- санитаркам СРО М.Н. Бучика, Е.А. Чудаковой, Н.П. Земляковой, Л.В.
Тихоновой, Е.М. Галициной, В.В. Ткачевой, Н.Ю. Бочкаревой, М.А. Хворост,
поворам Т.А.Старенко, С.А. Шелемякиной Е.А. Теременцевой, АБВ.
Баранниковой соблюдать режим мытья посуды многократного применения с
использованием дезинфицирующих средств;
- медицинским сестрам СРО ИН. Богдановой, Е.П. Танцуриной применять в
помещениях бактерицидные облучатели, рециркуляторы воздуха с целью
регулярного обеззараживания воздуха и поверхностей (согласно графика);
- медицинским сестрам СРО И. Богдановой, Е.П. Танцуриной 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 осуществлять приём граждан
на социальное обслуживание после получения отрицательных результатов
лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
(СОУТО-19);
- 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;
- медицинским сестрам СРО ИН. Богдановой, Е.П. Танцуриной обеспечить
наличие средств индивидуальной защитыорганов дыхания на случай выявления
лицс признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);
- медицинским сестрам СРО О.Н. Чернявской, Е.П. Танцуриной обеспечить
наличие маркированного уборочного инвентаря (емкость, ветошь, швабры);
- медицинским сестрам СРО О.Н. Чернявской, Е.Л. Танцуриной обеспечить
контроль за соблюдением правил личной гигиены получателей социальных
услуг;
- заведующим СРО А.Л. Максимовой, А.Ф. Слаута обеспечить ежедневную
дезинфекцию прилегающей территории, входной группы, транспортных средств
площадок и контейнеровдля сбора ТБО.
8 Медицинской сестре аппарата О.Н. Чернявской, медицинской сестре СРО
Е.П. Танцуриной обеспечить контроль за обработкой рук кожными
антисептиками или дезинфицирующими салфетками всеми сотрудниками при



9. Медицинской сестре аппарата О.Н. Чернявской, медицинской сестре СРО
ЕП. Танцуриной организовать перед началом рабочего дня «входной фильтр»с
проведением контроля температуры тела работников, так же проводить
термометрию в течение рабочего дня (с периодичностью 1 раз в 4 часа) и
‘обязательным отстранением от нахожденияна рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и/или признаками инфекционного заболевания.
10.Заместителю директора Титаренко М.В., заведующие СРО Максимова А.Л.,
Слаута А.Ф. при прохождении «входного фильтра» обеспечить соблюдение
дистанции между гражданами не менее 1,5 метров, согласно соответствующей
сигнальной разметке на полу пропускного пункта и наподходек нему.
1! Медицинской сестре аппарата О.Н. Чернявской, медицинской сестре СРО
ЕП. Танцуриной обеспечить соблюдение правил личной и общественной
тигиены всем сотрудникам: режима регулярного мытья рук и обязательной
обработки рук кожными антисептикамив течение всего рабочего дня.
12. Медицинской сестре аппарата О.Н. Чернявской, медицинской сестре СРО.

Е.П. Танцуриной контролировать регулярное проветривание служебных
помещений и применение бактерицидных ламп и рециркуляторов воздуха для
обеззараживания воздуха.
13. Уборщику служебных помещений аппарата Ю.А. Извековой проводить
ежедневную уборку служебных помещений и мест общего пользования с

применением дезинфицирующих препаратов вирулицидного действия с

кратность обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей
(поверхности столов, стульев, оргтехники, дверные ручки, перила)
14.Всем сотрудникам в обязательном порядке находиться в лицевой маске на
рабочих местах, при общении с гражданами, при посещении мест общего
пользования.
15. Всем сотрудникам в обязательном порядке соблюдать социальное
дистанцирование между работниками, при общении с гражданами, при
посещении мест общего пользования.
16. Медицинской сестре аппарата О.Н. Чернявской, медицинской сестре СРО
Е.П. Танцуриной обеспечить контроль соблюдения самоизоляции работников
учреждения, в случае заболевания, и вызова врача на дом для оказания
медицинской помощи.
17. Заместителю директора Титаренко М.В. не допускать к работе работников
больных новой коронавирусной инфекцией (СОУТР-19), до их клинического
выздоровления и получения отрицательных результатов лабораторного
исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (СО\У1Р-19).
18. Заведующим ОСО на дому обязать социальных работников провести беседы
о коронавирусной инфекции с получателями социальных услуг на дому, с

соответствующей записью в журнале выполненных работ.
19. Социальным работникам ОСО на дому соблюдать правила личной и



кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого
посещения туалета). Проводить регулярную дезинфицирующую уборку в
помещениях получателей социальных услуг.
20. Всем сотрудникам учреждения не принимать пищу на рабочих местах,
только в специально отведенной комнате приема пищи с обязательным мытьем
рук.
21. Создать комиссию по контролю за проведением дезинфекцией территории,
входной группы, контактных поверхностей, мусорных баков в составе:
- председатель комиссии: ТитаренкоМ.В.- заместитель директора
- члены комиссии: Максимова А.Л.- заведующий СРОст. Багаевская

Слаута А.Ф. — заведующий СРО п. Садовый
Шепудякова Г.П. — заведующий ОСО №1
Чернявская О.Н. — медицинская сестра СРОст. Багаевская

> секретарь комиссии: Мятежная Л.П.- специалист по социальной работе
22. Комиссии 2 раза в месяц проводить проверки за дезинфекцией территории,
входной группы, контактных поверхностей, мусорных баков с оформлением
соответствующего акта.
23. Контроль за исполнением. ‘приказа оставляю за собой.

Директор МБУ Цсогви 2. Л.НБородина

С приказом ознакомлен


