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

Багаевского района Ростовской области.

ПРИКАЗ № 98
24.04.2020 г.

«О дополнительных мерах по профилактике
новой коронавирусной инфекции (СОУТР-19)"
в МБУ ЦСОГПВИ Багаевского района»

В соответствии с письмами Управления Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителейи благополучия человека по Ростовской области

от 17.04.2020 № 04-61/5496, от 21.04.2020 №06-59-132/5794 «О направлении
рекомендаций по организации работы предприятийв условиях сохранения рисков

распространения СОУТО-19», в целях предотвращения распространения новой

коронавирусной инфекции
|

ПРИКАЗЫВАЮ:
Усилить меры по профилактике распространения новой коронавирусной

инфекции СОУПР-19:
1. Организовать при входе в учреждение места обработки рук кожными

антисептиками или дезинфицирующими салфетками (медицинская сестра
Чернявская О.Н., Танцурина Е.П.); ы

2. Организовать перед началом рабочего дня «входной фильтр» с

проведением контроля температуры тела работников, так же проводить

термометрию в течение рабочего дня (© периодичностью 1

разув 4 часа) и

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной

температурой тела и/или признаками инфекционного заболевания (медицинская

сестра Чернявская О.Н., Танцурина Е.П.);
3. При прохождении «входного фильтра» обеспечить соблюдение

дистанции между гражданами неё менее 1,5' метров, нанести соответствующую
сигнальную разметку |на полу пропускного пункта и на подходе к нему
(заместитель директора’ Титаренко М.В.; заведующие СРО Максимова А.Л.,

Слаута А.Ф.);
4. Ограничить доступ в учреждение лиц, не связанных с его

деятельностью, за исключением работ,’ связанных с производственными

процессами (заместитель директора Титаренко МВ.) заведующие СРО

Максимова А.Л., Слаута А.Ф.);
5. Организовать прием корреспонденции бесконтактным способом

(заместитель директора Титаренко М.В.);
6. Организовать, ведение ‚ преимущественно электронного

взаимодействия и телефонной связи. для передачи информации (заместитель

директора Титаренко М.В. главный бухгалтер Голубова Р.А.); ши



7. Ограничить контакты между работниками коллектива учреждения.
Ограничить перемещение работников в обеденный перерыви во время перерыва
на отдых (выхода за территрию учреждения, перемещения в другие отделы, не

сязанные с выполнением прямых долностных обязанностей) (заместитель

директора Титаренко М.В. заведующие СРО Максимова А.Л., Слаута А.Ф.);
8. Обеспечить не’ менее чем  5-дневного запаса моющих и

дизенфицирующих средств, средств. индивидуальной защиты органов дыхания,

перчаток (специалист по закупкам Антонова Н.Н. заведующий складом
Корниенко В.В.};

9.—Обеспечить работников, контактирующих при работе с посетителями,
запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и

смены масокне реже1 раза в 3 часа), кожными антисептиками для обработки рук
(заведующий складом Корниенко В.В.); |

10. Проводить ежедневную влажную уборку служебных помещений,

жилых комнат СРО и мест общего пользования с применением
дизенфицирующих средств вирулицидного действия. Производить дезинфекцию

с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей (дверные

ручки, выключатели; поручни, перила, поверхности столов, стульев, оргтехники)
(уборщики служебных помещений, санитарки СРО);

й

11. Применять в помещениях с Постоянным нахождением работников
бактерицидные облучатели рециркуляторного типа; А

12. Регулярно проветривать (каждые 2 часа) рабочии и служебные
помещения;

:

13. Проводить информирование работниково необходимости соблюдения

мер профилактики, прёвил личной и общественной гигиены, о действиях при
выявлении признаков коронавирусной инфекции у работников и членов их семей

в домашних условиях, об ‘ответственности за’ распространение ложной
информации заболевания (медицинская сестра Чернявская О.Н., Танцурина Е.П.);

14. Временно отстранить от работы или перевести на дистанционную
форму работы лиц старше 65 лет, а таже имеющих хронические заболевания,
сниженный иммунитет, беременных, с обеспечением режима самоизоляции на

период подъема и высокого уровня заболеваемости новой коронавирусной
инфекции;

о

15. Прекратить проведение массовых мероприятий в учреждении,
запретить участие работников в мероприятиях других коллективов (заместитель
директора Титаренко М.В. заведующие СРО Максимова А.Л., Слаутз'А.Ф.}

16. Производить прием пищи в специально отведенной комнате
(заместитель директора Титаренко М.В.);

| и
17. Оборудовать умывальники для мытья рук мылом и дозатором для

обработки рук кожнымантисептиком в местах общего пользования (медицинская
состоя Чепияиская ОН Танпупина Е П)- |
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18. Производить регулярную диет территории, входной группы,

мусорных баков, транспортных средств. |

}

19. Контродьза исполнением приказа.
у

‘оставляю за собой.
к }

Директор МБУ ЦСОПВИ

С приказом ознакомлен
ДНО ЕАО рееьче РАСО
ЗИ Ао ПрИай А

24. 64. Або ФИ №22Сбфраь
др ео о, сфеенова И.

|


