
проведения профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения коронавирусной инфекции

№
п/п

Мероприятия Ответственные за 
проведение

1. Ввести масочный режим для сотрудников ст. м/с
2. Ежедневное измерение температуры тела 

сотрудников перед началом рабочего дня, в 
случае выявления повышенной температуры 
тела -  немедленное отстранение от работы. 
Дальнейший допуск к работе -  только при 
наличии закрытого больничного листа или 
врачебной справки. Вести журнал учета 
состояния здоровья сотрудников.

зав. соц.-
мед.отделением,
ст.м/с

3. Запретить посещение клиентов учреждения, 
приостановить проведение массовых 
мероприятий, связанных с посещением 
учреждения посторонними лицами.

ст. м/с, дежурный 
медперсонал

4. Усилить контроль за состоянием здоровья 
клиентов учреждения. Ежедневная 
термометрия, в случае выявления повышенной 
температуры тела -  изоляция в карантин, 
динамическое наблюдение терапевтом. 
Уделить тщательное внимание детальному 
сбору эпиданамнеза у этой категории лиц с 
учетом длительности инкубационного периода 
новой коронавирусной инфекции (2-14 дней). 
Вести журнал контроля температуры тела 
получателей социальных услуг, журналы 
инфекционных больных и контактных лиц.

зав. соц.- 
мед.отделением, 
ст.м/с, дежурный 
медперсонал

5. Обеспечить экстренную госпитализацию лиц с 
подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией

зав. соц.- 
мед.отделением, 
ст.м/с, дежурный 
медперсонал



6. При выявлении случаев заболевания, 
подозрительного на новую коронавирусную 
инфекцию, обеспечить незамедлительное 
информирование территориальных органов 
Роспотребнадзора.

зав. соц.- 
мед.отделением, 
ст. м/с

7. Обеспечить подготовку медперсонала по 
вопросам эпидемиологии, клиники, 
диагностики, лечения новой коронавирусной 
инфекции и соблюдения мер личной 
безопасности

зав. соц.- 
мед.отделением, 
ст. м/с

8. Обеспечить наличие в организации запаса 
противовирусных, иммуномодулирующих 
препаратов для экстренной профилактики и 
лечения новой коронавирусной инфекции, 
дезинфекционных средств, медицинских масок, 
перчаток, средств личной гигиены

ст. м/с

9. В случае нехватки медицинских масок 
организовать их самостоятельное изготовление. 
Разработать инструкцию по самостоятельной 
дезинфекции медицинских масок 
многократного использования.

ст. м/с

10. Разработать и утвердить графики проведения 
санитарной обработки и проветривания 
помещений, которые вывесить в каждом 
помещении. Предусмотреть отметки о 
выполнении мероприятий ответственными 
исполнителями в режиме реального времени.

зав. соц.-
мед.отделением,
ст.м/с

11. Обеспечить санитарную обработку и 
проветривание помещений согласно графикам, 
регулярное обеззараживание помещений 
бактерицидными облучателыми «Дезар», 
дезинфекцию транспортных средств, 
находящихся на балансе учереждения

замдиректора по 
хоз.части, ст. м/с

12. Обеспечить проведение информационно
разъяснительной работы среди сотрудников 
учреждения, получателей социальных услуг, 
посетителей о профилактике распространения 
коронавирусной инфекции

зав. соц.- 
мед.отделением

13. Обеспечить проведение профилактических и 
дезинфекционных мероприятий по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции в пищеблоке. 
Обязательное использование сотрудниками 
медицинских и одноразовых перчаток.

ст. м/с, м/с 
диетическая



14. В случае посещения учреждения сотрудниками 
вышестоящих организаций или поставщиками 
товаров, работ, услуг обеспечить проведение 
соответствующих противоэпидемических 
мероприятий (термометрия, дезинфекция рук, 
обеспечение посетителей средствами 
индивидуальной защиты, заполнение анкеты 
здоровья). Обязательная регистрация 
посетителей в соответствующем журнале.

зав. соц.- 
мед.отделением

15. В случае необходимости выезда получателя 
социальных услуг за пределы учреждения по 
экстренным медицинским показаниям 
обеспечить соблюдение масочного режима, 
дезинфекции рук, минимизировать контакт 
получателя социальных услуг с другими лицами.

ст. м/с

16. Разработать и утвердить инструкции для 
сотрудников:
- по правилам поведения при выявлении 
случаев заболевания острой респираторной 
инфекцией у получателей социальных услуг
- по правилам поведения при выявлении 
случаев заболевания острой респираторной 
инфекцией у сотрудников
- о правилах самостоятельной дезинфекции 
медицинских масок многократного 
использования
- о мерах профилактики распространения 
коронавирусной инфекции для получателей 
социальных услуг
- о мерах профилактики распространения 
коронавирусной инфекции для сотрудников

зав. соц.- 
мед.отделением, 
ст. м/с

17. Предоставлять в отдел организации 
социального обслуживания и материальной 
базы управления социальной защиты населения 
ежедневные отчеты о выполнении 
вышеизложенных профилактических 
мероприятий

зав. соц.- 
мед.отделением, 
ст. м/с

Зав.соц.-ллед. отделением  Борисов С.Н.

Старш ая м ед.сестра Ам плеева Ю.В.


