
ГБУ «Скоблинский ПНИ»

ПРИКАЗ №
«Ж » U tA /^n 'i о\.______ 2020 г.

с. Скоблино

«О дополнительных мерах по обеспечению безопасных условий
проживания в ГБУ «Скоблинский ПНИ»

В связи с продолжающейся неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной 
инфекции(СОУЮ-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить карантин в ГБУ «Скоблинский ПНИ» с 16.03.2020г., до особого распоряжения.
2. Разработать план мероприятий по коронавирусной инфекции. Ответственный - фельдшер, 

Махнина Н.С.
3. При входе в организацию обеспечить возможность обработки рук кожным антисептиком, 

предназначенным для этих целей, или дезинфицирующими салфетками с установлением 
контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры. Ответственный -  старшая ме
дицинская сестра Шестакова О.В.

4. Контроль вызова врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему в 
учреждении. Ответственный - фельдшер, Махнина Н.С.

5. Обеспечить контроль температуры тела работников при входе работников в организацию, 
и в течении рабочего дня(по показаниям), с применением аппаратов для измерения тем
пературы тела бесконтактным или контактным способом с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками ин
фекционного заболевания. Ответственные - старшие медицинские сестры, Шестакова О.В. 
и Агеева Е.Ю.

6. Обеспечить контроль температуры тела проживающих. С обязательным изолированием 
лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания. От
ветственный - фельдшер, Махнина Н.С.

7. Информировать работников и проживающих о необходимости соблюдения правил личной 
гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками 
-  в течении всего рабочего дня, после каждого посещения туалета . Ответственный - фель
дшер, Махнина Н.С., старшие медицинские сестры -  Шестакова О.В. и Агеева Е.Ю.

8. Выполнять качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключа
телей, поручней, перил, контактных поверхностей) столов и стульев работников, орг. тех
ники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты и 
т.д.), во всех помещениях -  с кратностью обработки каждые 2 часа. Ответственные - стар
шие медицинские сестры, Шестакова О.В. и Агеева Е.Ю.

9. Обеспечить наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих 
средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников и проживающих, средств 
индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфек
ционного заболевания(маски, респираторы). Ответственные - старшие медицинские сест
ры, Шестакова О.В. и Агеева Е.Ю.

10. Регулярно (каждые 2 часа) производить проветривание помещений. Ответственные - 
старшие медицинские сестры, Шестакова О.В. и Агеева Е.Ю.

11. Запретить выход проживающих за территорию учреждения. Ответственные - старшие ме
дицинские сестры, Шестакова О.В. и Агеева Е.Ю.



12. Выполнять обработку помещений переносными или стационарными бактерицидными 
лампами, рециркуляторами воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха(по 
возможности). Ответственные - старшие медицинские сестры, Шестакова О.В. и Агеева

13. Выполнять дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 граду
сов С в течении 90 минут с применением дезинфицирующих средств в соответствии с тре
бованиями санитарного законодательства. Ответственный -  старшая медицинская сестра 
Шестакова О.В.

14. Контроль за выполнением данного приказа возложить на фельдшера, Махнину Наталью 
Станиславовну.

Е.Ю.

Директор ГБУ «Скоблинский ПНИ» А.Г. Маслов

С приказом ознакомлены:


