
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Управление социальной защиты населения 

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего

типа»
(ОГБУ «ЛДИПИ о.т.)

Приказ

«£7» 2020г.

г. Липецк

«О введении санитарно
профилактических мероприятий»

В соответствии с Постановленияем№2 от 24.01.2020г. «О 
дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» в целях 
недопущения распространения заболеваний, вызванных коровирусом 2019- 
nCoV среди граждан-получалелей социальных услуг, проживающих в ОГБУ 
«Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа»

Приказываю:

П. 1. Утвердить план санитарно-профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения в ОГБУ «Липецкий дом-интернат для 
престарелых и инвалидов общего типа» нового коронавирусной 
инфекции,вызванной 2019- nCoV ( Приложение 1)

П.2.Ответственность за выполнение плана мероприятий возложить на 
заведующую отделения Звягинцеву Л.А.

Директор И.В. Махова

С приказом ознакомлена:

Звягинцева Л.А.



Приложение 1

Утверждено:

Приказом

от £>1 ОЛ.2О № £_______

План

Санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения в ОГБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых и 
инвалидов общего типа» новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV

№ Мероприятия Срок 
исполнения

Исполнитель

1. Ограничение доступа 
посетителей и выхода 
получателей социальных 
услуг за пределы учреждения.

С 01.02.2020г. Медперсонал, охрана

2. Отменить проведения 
культурно-массовых 
мероприятий.

С 01.02.2020г. Зав.отд.реабилитации 
Голощапова С.В.

3. Усиление контроля за 
соблюдением санитарно
эпидемического режима.

Постоянно Медперсонал

4 Проведение бесед с 
получателями социальных 
услуг по вопросам 
профилактики 
коронавирусной инфекции.

С 01.02.2020г. Старшая медсестра
Павленко Т.В.

5 Соблюдение масочного 
режима.

С 01.02.2020г. Старшая медсестра 
Лебедева М.Б.

6 Запас масок однократного 
применения, термометров, 
шпателей, средств личной 
гигиены, дезсредств, 
антисептиков.

Постоянно Старшая медсестра
Селезнёва О.И.

7 Готовность изолятора для 
своевременной изоляции 
заболевших.

Постоянно Старшая медсестра
Павленко Т.В.



8 Соблюдение режима 
профилактической 
дезинфекции и 
проветривания.

Постоянно Старшая медсестра 
Павленко Т.В. 
Лебедева М.Б. 
Селезнёва О.И. 
Горбачёва С.В.

9 Обеззараживание воздуха 
помещений бактерицидными 
облучателями

Постоянно Старшая медсестра
Лебедева М.Б.

10 Проведение контроля за 
состоянием здоровья 
получателей социальных 
услуг и сотрудников.

Ежедневно Медперсонал 
Зав. отделением 
«Милосердие» 
Звягинцева Л.А.

И При выявлении заболевания 
изоляция, консультация 
инфекциониста, направление 
на госпитализацию.

По 
необходимости

Медперсонал 
Зав. отделением 
«Милосердие» 
Звягинцева Л.А.

12 При выявлении случая 
заболевания, не 
исключающего новую 
коронавирусную инфекцию, 
незамедлительное 
информирование 
территориального отдела 
Роспотребнадзора по 
Липецкой области.

По 
необходимости

Медперсонал 
Зав. отделением 
«Милосердие» 
Звягинцева Л.А.

Зав. отделения Звягинцева Л.А.


