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проведения дополнительных профилактических 

мероприятий по недопущению завоза и распространению 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov в 
ООО «Моя бабуля» 

1. В пансионатах ООО «Моя бабуля)): 

1. На ежедневной основе обеспечить: 

• Проведение текущей уборки с дезинфицирующими средствами, воздействующими на 

вирусные инфекции путем протирания растворами дезинфицирующих средств 

(Белизна, Полидез) ручек дверей, поручней, столиков, персональных панелей управлений 

(освещение, вентиляцией, вызова сопровождающих лиц и др.), пластмассовых 

(металлических, кожаных и т.п.) частей спинок сидений . 

• Проветривание помещений в течении дня. 

• Проведение уборки и дезинфе1щии туалетов в установленном порядке. 

• Соблюдение мер личной гигиены: использование масок для защиты органов дыхания, 

частое мытье рук с мылом или протирка их кожными антисептиками при контакте с 

лицами с признаками респираторных заболеваний . 

• Использование бактерицидных облучателей-рециркуляторов. 

• Организация входного фильтра: три раза в день (8.45, 14.00, 19.00) измерять температуру 
тела с целью ограничения допуска работников с простудными заболеваниями. Данные 

подлежат фиксированию в отдельных тетрадях и подтверждаются по.[J 'ШСЯМИ 
сотрудников. 

• Обеспечить информирование получателей социальных услуг о клинических симптомах 
коронавируса (Приложение № I ). 

• Обеспечение измерения температуры тела минимум 2 раза в день и усиление контроля 



за состоянием здоровья получ
ателей социальных услуг. В случае выявлении лиц с 

признаками респираторных забол
еваний или признаками внебольничных пневмоний ' 

обеспечить немедленную изоля
цию (госпитализацию) . 

• Ограничить посещение получат
елей социальных услуг, проживающих в пансионатах 

ООО «Моя бабуля». Объявление карантина до 15 апреля 2020 г. 

• Отменить мероприятия, организуемые в учреждении,
 связанные с участием третьи

х лиц 

(выступления , концерты) в рамках организа
ции досуга. 

• Обеспечение контроля за не
обходимым наличием проти

вовирусных препаратов для 

экстренной профилактики и лечения, дезинфицирующих средств , средств 

индивидуальной защиты. 

• О всех случаях ухудшения самочувствия получателей социальных услуг 

незамедлительно сообщать адм
инистрации ООО «Моя бабуля

». 

2. Создание Подменного фонда сотр
удников пансионатов ООО «Моя 

бабуля» в целях 

оперативного замещения заболе
вших сотрудников к обслуживан

ию получателей 

социальных услуг (Приложен
ие №2). 

3. В случае эпидемии обеспечени
е проживания сотрудникам в п

ансионатах для 

предотвращения занесения в
ирусной инфекции получател

ям социальных услуг. 

2. В офисном помещении ООО «Моя 
бабуля» (для 

сотрудников администрации
) 

4. На ежедневной основе обеспе
чить : 

• Проведение текущей уборки с 
дезинфицирующими средствам

и, воздействующими на 

вирусные инфекции путем протирания растворами дези
нфицирующих r,редств 

(Белизна, Полидез) ручек дверей
, поручней, столиков, персонал

ьных панелей управлений 

(освещение, вентиляцией, вызова сопровождающих лиц и др.), пластмассовых 

(металлических, кожаных и т. п.) частей спинок сидений. 

• Проветривание помещений в те
чении дня. 

• Проведение уборки и дезинфекц
ии туалета в установленном пор

ядке . 

• Соблюдение мер личной гигиен
ы: использование масок для за

щиты органов дыхания, 

частое мытье рук с мы
лом или протирка их 

кожными антисептика
ми при контакте с 

лицами с признаками респират
орных заболеваний. 

• Организация входного фильтра: дв
а раза в день (8.45 , 14.00) измерять температуру тела 

с целью ограничения допуска раб
отников с простудными заболева

ниями 

С.Е. Барташевич 


