Государственное казенное учреждение здравоохранения
«Дом ребенка специализированный для детей с органическим с
№9 2»
поражением центральной нервной системы с нарушением психики
министерства здравоохранения Краснодарского края
ПРИКАЗ
г. Сочи

« 13 » марта 2020 г.

_№

135

О проведении профилактики

новой Коронавпрусной инфекции
(СОУШ—19) работников
В целях недопущения распространения Коронавирусной (СОЧПЭ-Ю)
инфекции в ГКУЗ «Дом ребенка специализированный № 2» и на основании
письма Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3 853-2020-27

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Обеспечить:

- при входе работников в организацию - возможность обработки рук

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с
помощью установленных дозаторов) или дезинфицирующими салфетками с
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;
контроль температуры тела работников при входе работников в
организацию, и в течении рабочего дня (по показаниям), с применением
аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным
способом с обязательным отстранеъшем от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой телом и признаками инфекционного заболевания;
- контроль за соблюдением самоизоляции на дому установленный срок (14
дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой
Коронавирусной инфекции (СОУ1Б—19);
информирование работников о необходимости соблюдения правил личной
и обществеш—юй гигиены: режим регулярного мытья рук с мылом или обработки
кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого
посещения туалета;
качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия, делив особое внтшание дезинфекции
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей
(столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты
приема пищи, туалетных помещений, зала ЛФК, музыкального зала и т.п.), во
всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;
- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук работников,
—

—

—

средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с
признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);
регулярные (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
—

применеъшя в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов
воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности).
—

2. Контроль за исполнением настоящего приказа остав

Главный врач

С приказом ознакомлены:

Медсестра процедурнои„
И.о. старшей медсестры

за собой.
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4/ /
’

И.В. Игнатенко
С.Ю. Филатова

