
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
Управление социальной защиты населения

областное государственное бюджетное учреждение 
«Демкинский психоневрологический интернат» 

(ОГБУ «Демкинский психоневрологический интернат»)

П Р И К А З

«10» марта 2020 г. № во
О проведении профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции на территории интерната

В связи с зафиксированными случаями заболевания коронавирусом 2019- 
NCOV в Липецкой области и в соответствии с приказом Управления социальной 
защиты населения Липецкой области № 129-П от 09.03.2020 г. 

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Заведующему социально-медицинским отделением Борисову С.Н. 

разработать мероприятия направленные на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции в учреждении;

2. Старшей медицинской сестре Амплеевой Ю.В. организовать в учреждении 
режимы текущей дезинфекции в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора (письмо от 23.01.2020 г. № 02/770-2020-32 «Об 
инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для 
профилактики заболеваний, вызванных короновирусами)» с разработкой 
графиков почасовой обработки помещений и входных групп;

3. Заведующему социально-медицинским отделением Борисову С.Н., старшей 
медицинской сестре Амплеевой Ю.В., медицинской сестре Чернецовой Л.А. 
разработать инструкции для работников учреждения:
- по правилам поведения при выявлении случаев заболевания среди 

получателей социальных услуг;
- по правилам поведения при наличии симптомов острой респираторной 

вирусной инфекции у сотрудников учреждения;
о правилах самостоятельной дезинфекции медицинских масок 

многократного использования;
- о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции для 

сотрудников учреждения;
- о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции для 

получателей социальных услуг.»;
4. Дежурному среднему медицинскому персоналу организовать для сотрудников 
учреждения ежедневную (при приходе на работу) термометрию с отметкой в 
журнале учета о состоянии здоровья сотрудников интерната. В случае 
повышенной температуры незамедлительно отстранить сотрудников учреждений



от работы. Допуск к работе сотрудника учреждения может быть возобновлён 
только при наличии закрытого больничного листа либо медицинской справки;
5. Заместителю директора Смазнову С.А.:
5.1. при посещении учреждения в связи со служебной необходимостью (поставки 
поставщиками товаров, работ, услуг) обеспечить соблюдение 
противоэпидемических мероприятий (термометрия, дезинфекция рук, 
обеспечение средствами индивидуальной защиты) с обязательной регистрацией 
посетителей в специальном журнале;
5.2. обеспечить санитарную обработку всех транспортных средств, находящихся 
на балансе учреждений в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора 
(письмо от 13.02.2020 г. № 02/2120-2020-32 «О рекомендациях по проведению 
уборки и дезинфекции автотранспорта).»;
5.3. провести инструктаж о профилактических мероприятиях с организацией 
поставщиком охранных услуг учреждения;
6. Медицинской сестре Чернецовой Л.А. обеспечить проведение 
профилактических и дезинфекционных мероприятий по 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»).»;
7. Запретить проведение массовых мероприятий на территории интерната. 
Выезды получателей социальных услуг осуществлять в случае крайней 
необходимости с соблюдением всех мер санитарии (дезинфекция рук, наличие 
маски) за территорию интерната.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора Н.С. Сенцова
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