
Комитет по социальной защите населения Ленинградской обдасти
Лужский психоневроломческий иЕтернат

IIрикАз

17.0З.2020r. Na ry'll

г. Луга

По основной деятельности

Согласно Постановления правительства Ленинградской области от

13.03.2020г Ns117 и Распоряжения Комитета по социальной защите

Еаселения Леншrградской области от 13.03.2020г. Ns177 <<О проведении

профилактическID( противоэпидеми.Iеских мероприятlй по профилактике и

недопущеЕию распрострЕrнения новой коронавирусной инфекции (2019-

пСоV) в орrанизаIцl.D( соIцrЕшьною обслуживания, вкJIючецньD( в Реестр

поставщиков социaшьных усттуг в Ленинградской областю>

IIРИКАЗЫВАЮ:

I . l . 1 Воздержаться от направлениJI своих работrпrков в с.тrуlкебные

командировки Еа территории инострtшньD( государств, от проведеЕия

мероприlIтий с у{астием иHocтparrнbD( граждан, а также от приЕятия участиJI

в TaKID( мероприятиrrх с момента всч/пления в с}lц/ настоящего цриказа.

|.2. Активизировать внедреЕие дистrшциоЕньrх способов цроведени,

собраяий, совещаний и иньD( подобньrх мероприятий с использованием сетей

связи общего пользования.

II. ЗаместитеJIю директора по мед.части }Iиколаевой Н.Т:

2.1. Ввести на терриюрии ЛОГБУ <Лужский ПНIб> режим карантина и

повышенной юювности медициIlского персонaша и недогýдцение

распространения короIrавирусной инфекции.



2.2. Запретить с l7.03.2020 года до отмены зtлпрета проведение на территории

ПНИ театр Iьно-зрелищIIьIх, культурно-просветительских, зрелищно-

развJIекательньIх, спортивньrх и других массовьIх мероприятий.

2.З.При поступлении запроса из территори.lльных органов Роспотребнадзора

обеспечить незамедлительное предоставление информации о всех KoHTaKTElx

заболевшего новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV) в связи с

исполнением им трудовых функций и проведение дезинфекции помещений,

где находился заболевший.

III.Заведующим отделениям: Рядченко Е.И-отделение <Милосердвя 1,2>>;

Рожневой Т.П- <отделение МилосердиJ{ 4>; Маяцкому В.А- отделения

Милосердия 3>; Позоровой Н.В-общего отделениJI.

3.1. ОсуществJlять мероприятия, напрztвленные на выявление работников и

проживЕrющих с признЕками инфекционного заболевания (повышенная

температура тела, кашель g др.и недопущениJI нЕlхождениrl таких работников

на рабочем месте и проживаюпцIх в MecTElx общего пользокtния.

IV. Старшим медицинским сестрztпl: Шандаловой И.С - отделеЕие

<Милосердия 3,4>>; Бойковой А.А отделение <Милосердия 1,2>>;

Александровой А.И. -общее отделение.

4.1.Обеспечить рабоry подрЕrзделений в условиях стоrc
противоэпидемического режима: искJIючить возможность перекрещивЕlния

потоков пациентов с различной степенью эпидемиологиЕIеской опасности,

ограничить доступ посетителей к больным, усилить режим текущей

дезинфекции с применеЕием дезинфицирующих средств,обладающю(

широким спешром антrлvикробной и вирулицидной активности.

4.2. Обеспечить готовность к приему и оперативному оказанию медицинской

помощи больным с призЕакЕrми инфекционного заболевания (повышенная

темперацфа тела, кашель и др.),обору биологического матери€ша и

направлению его дJIя исследовЕlния на коронавирусrгуrо инфекцrло.

4.З. При входе работников в организацию обеспечить возможность

обработки рук кожными аЕтисептикаi\,rи, предназначеЕными дJIя этих целей, в



том tIисле с помощью устаЕовпенньD( дозаторов, ипи дезинфицирующш,rи

салфеткадdи с устаноRIIеЕием контроJIя за собJподеЕием этоЙ гигиеншIескоЙ

процедФы.

4.4. Обеспечить коЕтроль вызова работником врача для ока:!Еlниrl первичной

медицинской помощи заболевшему.

4.5. Обеспечить информирование работпиков и цроживающrх о

необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима

реryJIярного мытья рук с мылом или обработки кожными {шIтисептикЕrп{и - в

течение всего рабочего дЕя, после кФкдого посещениjI ту€шета.

4.6. Обеспечить качественIIую уборку помещений с применением

дезишфицирующих средств вцрулицидIrого действия, уделив особое

вЕимание дезинфекции дверньD( рrIек, выкJIючателей, порупrей, периJI,

коЕтактных поверхностей( столов, стульев работЕш(ов, орг.техшлки), мест

общего пользования( комЕаты цриема пищи, отдьD(а, TyaJIeTHbD( комнат) во

всех помещениD( - с кратностью обработки к€Dкдые 2 часа.

4.7. обеспечить ЕаIиtIие в орг€rнизации не менее чем пятидневною запаса

дезинфицирующих средств дrя уборки помещений и обработrсr рук

сотрудников, средств индивиду€шьной защиты оргапов дьD(аЕия на стгуrай

выявJIенIбI лиц с цризц€rкал.tи инфекционного заболеваrrия (маски,

респираторы).

4.8. Обеспечить реryлярЕое (каждые 2 часа) проветриваIrие рабочпс

помещений.

4.9.Обеспечить применение в рабочю< помещениrD( бактериIц.rдньD( ламп,

рецикуJIяторов воздD<а с целью реryлярною обеззараживания воздп<а ( по

возможности).

4. 10. Запретить прием пищи сотрудников на рабочих Mecт€lx при отсутствии

специ{лJIьно отведенной комнаты-комнаты приема пищи.

V.Нача-тrьнику хозяйственноrю отдела Чистовой А.В

5.1. Обеспечить контроль темпераIуры тела работников цри входе в

организацию и в течеЕие рабочего дlя (по показаниям), с применеЕием



{шпаратов для измерения температуры тела бесконтактЕым или контакгным

способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные

тепловизоры) с обязательным отстранением от нЕlхождения на рабочем месте

лиц с повышенной темпераryрой тела и с призн€жЕlми инфекционного

заболевания.

Контроль за исполнением настоящего прикЕва ост€IвJuIю за собой.

.Щиректор Е.О. Миронович

ознакомлены:

< 1 7> марта 2020г. Николаева Н.Т.

<l7> марта 2020г. Рядченко Е.И

<17> марта 2020г Рожнева Т.П

<17> марта 2020г.

<l7> марта 2020г.

<17> марта 2020г.

<l7> марта 2020г.

<17> марта 2020г.

Маяцкий В.А

Шандаrова И.С

Бойкова А.А

Александрова А.И

Позорова Н.В
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