
Общество с ограниченной ответственностью «Моя бабуля» 

185035, г. Петрозаводск, ул. Негл1tнская Набережная, д. JS, пом. 1, к.т. 63-13-30 

ПРИКАЗ 

No 3-к от 27.03.2020 r. 
О введении дополнительных 

сан1парuо-эпндемнологнческ11х (профuлактнч
еских) 

мер в связи с распространс1111ем i1овой коро11ав
нрус11ой 

инфекции (2019-nCoV) 

в 
- озой завоза и 

связи с объявлением ВОЗ пандемии и продолжающеися угр . 
с V) уководствуясъ. 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-п O • Р а 
2020 

года 

Постановлением Главного государственного санитарного
 врача РФ от 2 март -

"r. 5 
- коровавируснои 

J~O «О дополнительных мерах по снижению риска 
и завоза новои 

инфекции», письмом Роспотребнадзора № 02/3853-2020-27 от 10.03.2020 «О мерах по 

профилактике новой коровавирусной инфекции (2019-nCo V)», 

Распоряжение Минсоцзащиты Республики КареJШя №
 22-р от 27.03.2020 r. 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Приостановить до особого распоряжения прием
 вновь поступивших граждан на 

предоставление услуг в стационарной форме. Контр
оль: Иванова Н.Н. -

6 
2. Организовать вахтовый метод работы сотрудни

ков пансионатов по 7 днеи ез 

возможности выхода из пансионата в течение вахты. С
рок исполнения:02.04.2020 r. 

Контроль: Дмитренок Н.М. 

3. Обеспечить все условия для возможности перевода сотрудников офиса на 

дистанционный формат работы (8 часовой рабочий день с еженедельным подведение
м 

иrогов работы на онлайн-встречах на площадке ZООМ). В случае наличия 

существенных препятствий для вьmолнения профессиональных обязанностей в 

полном объеме в дистаIЩИонном формате,
 обеспечить нахождение в офисе не боле

е 

одного сотрудника. Срок исполнения: 02.04.2020 г. 

4. При входе работников на территорию предпр
иятия - проводить обработку рук 

кожными антисептиками, предназначен
ными для этих целей ( в том числе с помощью 

установленнъrх дозаторов). Далее режим регулярного мытья рук с мылом или 

обработки кожными антисептиками обеспеч
ивать в течение всего рабочего дня. 

Котроль: Дмитренок Н.М. 

5. Коmролировать термометрию работников и подопечньrх 3 раза в день (yrpo, день, 

вечер) с обязательной регистрацией в специ
альных тетрадях учета. Информацшо 0 

термометрии подопечных необходимо вносить 
в тетрадь «Мониториш- жизненных 

показателей», информацию об осмотре сотруд
ников вносить в тетрадь «Журнал 

осмотра сотрудников». Термометрию сотрудников офиса записывать в «Лист 

наблюдений». Данные термометрии 3 раза в день посредством связи WhatsApp 

передаются Дмитренок Н.М. Контроль: Дмит
ренок Н.М. 

6. Не допускать к работе персонал с признаками рес
пираторных инфекций (повышенная 

температура, кашель, насморк). При появлении
 первых признаков респираторной 

инфекции сотруднюси должны оставаться дома и
 незамедлительно обращаться за 

медицинской помощью по месту прикрепления (без посещения медицинских 

учреждений), далее информировать своего руководит
еля. Контроль: Дмитренок Н.М. 

7. Обеспечить строгое соблюдение эmщемиолоrическоrо режима: соблюдение мер 

личной гигиены, дезинфекционного режима ( обязател
ьное ношение защитных масок 
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выключателей, поручней п 
работ. ников), мест общег~ пе:~л, кщпактных поверхностей (столов и стульев 

помещениях с rtn зования (дуmевые, туалетные 1юмнаты), во всех 

- ··rатностью обработки кажд 2 Н М 

l О. Запретить прием O 
. . ые часа. Контроль : Дмитренок . • 

Н.М. пр дуКтов питания от родствеюrnков. Кон
троль: Дмитренок 

11. Запретить проведен ие культурно-массовых мероприятий с привлечен.нем 

сторонних организаций и вн 
. 

12 П ешних специалистов. Контроль: Д
митренок Н.М. 

· . роизводиТь обработку гастроем~состей и
 контейнеров для переноски еды до 

заноса их в учреждение. Контроль: Дм
итренок Н.М. 

13. Обеспечить налт.n• 
а 

r, -.ие в пансионатах семидневного неснижаемого запас 

дезинфицирующих средств для уборки помещ
ений и обработки рук сотрудников, 

средств индивидуальной защиты орган
ов дыхания (маски). Контроль: Дмитрея

ок Н.М. 

13· Обработку посуды проводить в специализиров
анной моечной машине в соответствии 

с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, 

обеспечивающих дезинфекцию посуды и
 столовых приборов при температуре не

 

ниже 650 в течение 90 минуr. Дезинфекцию столовой посуды пр
оводить после 

каждого приема пищи. Контроль
: Дмитренок Н.М. 

14- Обеспечить постоянное информирован
ие работников о необходимости собmоден

ия 

правил личной и общественной гиг
иены а таюке неукосmпелъного соб

mодения 

режима самоизоляции для лиц, нах
одящихся на выходных. Контроль : ,дмитренок 

н.м. 

15. Подготовить карантинные помеще
ния (мужская и женская комнаты) для размещения 

пациентов на 14 дней (перевод из общей палаты в с
лучае повышения температуры

, 

вьшиска из болыnщы и т.д.). Кон
троль: Дмитренок Н.М. 

16. В случае выезда сотрудников за пределы Kapemm по возвращешпо обеспечить 

контроль соблюдения самоизоляции
 на дому на установленный срок ( 14 дней). 

Котроль: Дмитренок НМ. 

1 7. ЗАПРЕТИТЬ допуск в Пансионат сторонним лицам. В случае визита 

обслуживающих организаций, специалистов Почты России, полицейских, 

медицинских работников - обязательно предоставить маск
у, бахилы, перчатки, халат 

и очки. Проконтролировать
 использование вышеперечи

сленных предметов. Иначе
 

вход в пансионат ЗАПРЕЩЕН
! Контроль: Дмитренок Н.М. 

18. При поступлении запроса из терри
ториальных органов Федераль

ной службы по 

надзору в сфере защиты прав пот
ребителей и благополучия челове

ка 

незамедлительно представлять ин
формацию о всех контактах забол

евшего новой 

коронавирусной инфекцией (201
9-пСо V) в связи с исполнением им трудовы

х 

функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где находился 

заболевший. Контроль: Дмитренок Н.М. 

19. Настоящий пршсаз довести до сведе
ния всех рабопmков учреждения п

од росIШсь . 

Контроль: Дмитренок Н.М. 

20. Ответственность за исполнение ~
о 

директора Иванову Н.Н. ~ .· ,,..11 / 
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каза возложить на исполните
льного 

С.Е. Барташевич 


