Российская Федерация

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Автономное учреждение
социального обслуживания населения Тюменской области
"Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма"

ПРИКАЗ
«17» марта 2020 года

№АХВ/013.1
Тюменский район

«О введении профилактических мероприятий в АУ СОН ТО «Центр
медицинской и социальной реабилитации «Пышма» по недопущению завоза и
распространения новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»
В целях недопущения завоза и распространения новой короновирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV. На основании письма Департамента социального
развития Тюменской области №13/2169 от 16.03.2020г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Усилить контроль за проведением санитарно-гигиенических мероприятий,
контрольно-пропускного режима в учреждение;
2. Ввести масочный режим в учреждении;
3. Запретить выезд гражданам, проходящим курс реабилитации в учреждении, в
будни и выходные дни.
4. Исключить
посещение родственниками граждан, находящихся на
реабилитации в Центре;
5. Усилить контроль за допуском к работе сотрудников учреждения с
измерением температуры тела и регистрации результатов осмотра в журнале
(утренний фильтр); Обеспечить недопущение на работу сотрудников с
признаками заболевания.
6. Исключить проведение массовых общественных мероприятий за пределами
учреждения и с привлечением сторонних организаций;
7. Ограничить корпоративные мероприятия в коллективе, участие работников в
иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;
8. Ограничить направление
сотрудников
в
командировки,
особенно
в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19);
9. Обеспечить:
- контроль вызова сотрудником организации врача для оказания первичной
медицинской помощи заболевшему на дому;
- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный
срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- информирование сотрудников о необходимости соблюдения правил личной
и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или
обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня;
10. При планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где
регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID19);
11. Регулярно проветривать помещения, проводить
уборку помещений с
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив
особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней,

перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники),
мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат,
комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с
кратностью обработки 3 раза в день;
12.Обрабатывать руки кожными антисептиками, предназначенными для этих
целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или
дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением
этой гигиенической процедуры при входе работников в центр;
13. Доманиной И.Г., старшей медицинской сестре:
- Обеспечить наличие запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений
и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания
на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски,
респираторы);
-усилить
дезинфекционный режим, с использованием дезинфицирующих
средств, обладающих вирулицидной активностью, и дезинфекцией воздуха
(использование бактерицидных облучателей);
- обеспечить контроль за регулярным (каждые 2 часа) проветриванием рабочих
помещений;
14. Чмутиной И.В., заведующей отделением санаторно-курортной помощи и
медицинской реабилитации:
- усилить контроль за состоянием здоровья граждан находящихся в центре с
ежедневным (утром и вечером) измерением температуры тела и занесением
результатов в документацию, в т.ч. медицинскую.
- в случаях выявления лиц с признаками ОРВИ, гриппа, пневмонии обеспечить
незамедлительную изоляцию, при необходимости госпитализацию.
- провести с гражданами, находящимися на реабилитации в Центре
просветительскую работу о профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной
инфекции;
- предоставлять в курирующий отдел Департамента социального развития
Тюменской области информации о заболеваемости ОРВИ, гриппом, пневмонией
среди получателей социальных услуг и сотрудников
еженедельно по
пятницам до 09.30 час.
15. Чупруновой Л.Э, заведующей отделением по организации питания:
- осуществлять «С» витаминизацию третьих холодных блюд (компот, кисель);
- обеспечить обработку посуды и инвентаря в столовой согласно инструкции по
проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний
вызванных короновирусами (письмо Роспотребнадзора от 14.02.2020 года
№02/2230-2030-32).
16. Инженеру механику Малюгину В.А, Ермолаеву И.Ю., обеспечить контроль
за обработкой автотранспорта дезинфицирующими средствами после
доставки реабилитантов и сотрудников в Центр и в конце рабочей смены.
17. Дюковой И.А., начальнику управления по медико-социальным вопросам,
оперативно информировать курирующий отдел Департамента социального
развития Тюменской области и Управление Роспотребнадзора по Тюменской
области о случаях заболевания новой короновирусной инфекцией среди
клиентов и сотрудников учреждения.
18. Контроль за исполнением приказа возложить Дюкову И.А.,
управления по медико-социальным вопросам.

Исполнительный директор

А.А. Кузнечевских

начальника

