
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Управление социальной защиты населения 

областное государственное бюджетное учреждение 
«Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа» 

( 01 БУ «ЛДИ11И о.т.»)

И Р И К А 3

«10» марта 2020г. №38

г. Липецк

о проведении профилактических мероприятий,
направленных па предупреждение распространения 
короноццрусной инфекции

С целью предупреждения распространения короновирусной инфекции и в 
связи с зафиксированными случаями заболевания короновирусом 2019- 
NCOV в Липецкой области, в соответствии с постановлением Главного 
санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 №5, приказом 
управления социальной защиты населения Липецкой области от 06.02.2020 
№ 129-11, приказом управления социальной защиты населения Липецкой 
области от 09.03.2020 №239П

ПРИКАЗЫВАЮ:

11.1. Обеспечить сотрудников учреждения средствами индивидуальной 
защиты, средствами дезинфекции рук, проводить ежедневную (при приходе 
на работу) термометрию, с внесением сведений в журнал учета о состоянии 
здоровья сотрудников учреждений (Приложение 1). В случае повышенной 
температуры незамедлительно отстранить сотрудников от работы. Допуск к 
работе сотрудника учреждения возобновить только при наличии закрытого 
больничного листа либо медицинской справки. Перераспределить 
обязанности в случае заболевания сотрудников, с внесением изменений в 
график работы. При выявлении случая заболевания, нс исключающего 
короновирусную инфекцию, незамедлительное информирование 
территориального отдела Роспотребнадзора но Липецкой области. Назначить 
ответственным за выполнение мероприятия зав.отделением Звягинцеву Л.А.
11.2. Организовать режим текущей дезинфекции в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора (письмо от 23.01.2020 №02/770-2020-32 
«Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для 
профилактики заболеваний, вызванных короновирусами)». Обеспечить 
санитарную обработку всех транспортных средств, находящихся на балансе 
учреждения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (письмо от 



13.02.2020 г. № 02/2120-2020-32 «О рекомендациях по проведению уборки и 
дезинфекции автотранспорта) с внесением сведений в журнал 
(11риложспис2). Ответственный за выполнение мероприятия дезинфектор 
Жданова Т.В.
11.3.Обеспечить проведение профилактических и дезинфекционных 
мероприятий но предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции в пищеблоках в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора 
(письмо от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических 
и дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания и 
пищеблоках образовательных организаций»). Ответственный за выполнение 
мероприятия диетическая сестра О.И.Селезнева.
11.3. При посещении учреждения в связи со служебной необходимостью 
обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий для 
сотрудников вышестоящих организаций, представителей поставщиков 
товаров, работ, услуг, осуществляющих свою деятельность на территории 
учреждения (термометрия, дезинфекция рук, заполнение анкеты здоровья, 
обеспечения средствами индивидуальной защиты), с обязательной 
регистрацией посетителей в журнале (Приложение 3). Назначить 
ответственным за выполнение мероприятия зав.отделением Звягинцеву Л.А.
11.4. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы среди 
сотрудников учреждения, получателей социальных услуг, посетителей 
учреждения о профилактике распространения коронавирусной инфекции 
путем вывешивания информации в общедоступных местах на стендах, на 
телевизионно-информационных экранах в учреждении, создания буклетов, 
памяток, брошюр. Провести разъяснительную работу с получателями 
социальных услуг и сортрудниками о том, что принятые меры направлены на 
предупреждение распространения на территории учреждений 
коронавирусной инфекции, в целях их безопасности. Рекомендовать 
сотрудникам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 02.03.2020г. № 5, передавать 
сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной 
информации на «горячую линию» 8-800-555-49-43, при появлении первых 
признаков респираторной инфекции оставаться дома и незамедлительно 
обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию но месту 
прикрепления с предоставлением информации о своем пребывании на 
территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских 
организаций (на дому). Ответственным за информирование сотрудников 
назначить заместителя директора по общим вопросам С.В.Микушова.
11.5. Разработать и утвердить графики проведения санитарной обработки и 
проветривания помещений с указанием ответственных исполнителей и 
периодичности проведения мернориятий. Предусмотреть отметки о 
выполнении мероприятий ответственными исполнителями в режиме 
реального времени. Ответственными за выполнение мероприятия назначить 
старших медицинских сестер М.Б.Лсбедсву, Т.В.Павленко.



11.6. Провести инструктаж о проведении профилактических мероприятий 
поставщику охранных услуг учреждения ООО «ЧОП Спектр», довести 
инструкции до сотрудников охранной организации. Ответственным за 
информирование назначить заместителя директора но общим вопросам 
С.В.Микушова.
11.7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.В. Махова

С приказом ознакомд 
МикуЩов С.В. С 
Звягинцева Л.Аг^ 
Жданова Т.В. 
Лебедева М.Б. 
Павленко Т.В. 
Селезнева

ы:


