
Главное управление
социапьной защиты
населения Курганской
области
ГБУ <<Галишевский ПНИ)

ПРИКАЗ Ns 95 о/д
от |7.0з.2020г.
О проведении комплекса
противоэпидемических мероприятий
по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции
в ГБУ <<Галишевский ПНИ>

В соответствии с письмом руководителя Роспотребнадзора по Курганской
области Хохлова Г.Т.по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции (COVID- 19) среди сотрудников

ПРИКАЗЫВАЮ:

Осуществить проведение дополнительных меропр иятий по про филактике
новой коронавирусной инфекции (Приложение 1: рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) среди
работников).

/"'- В.А. ГречныйЩиректор ГБУ <<Галишевский ПНИ)

С приказом ознакомлены:

Зав.отделения :

Ст. медицинская сестра:

С.В. Менщикова

В.Н. Ползунова

Ст. медицинская сестра отделения }lb2: М.О. Лилина



Приложение 1 к Приказу J\Гs95о/д

от 17,0З.2020г.

В IЩJUЖ IIРЕДУПРЕЖДЕНИ'I РАСПРОСТРАНЕ НИЯ
к оронАв ирусноЙ tдtоЕкции (с ovID- 1 9) рЕкомЕндуЕтся :

- организовать контроль температуры тела при входе работников в
организацию и в течение дня по пок€ваниям, возможностъ обработки рук
антисептиком;
- проводить уборку помещений каждые два часа с применением
дезинфицирующих средств вирулицидного действия;
- обеспечить наличие в организации пятидневного запаса дезинфицирующих
средств, средств индивидуалъной защиты органов дыхания;
- соблюдатъ режим проветривания (каждые два часа);
- применятъ бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха (.rр" наличии);

ограничить массовые мероприятия на период
при планировании отпусков воздержаться

эпиднеблагополучия;
от посещения стран, где

регистрируются случаи коронавирусноЙ инфекции (COVID- 1 9);
- осуществлять контроль соблюдения
срок 14 дней при возвращении их из
коронавирусной инфекции;
- при наличии столовой для сотрудников, обеспечитъ использование
одноразовой посуды с последующим ее сбором, обеззараживанием и
утилизацией, обработку посуды многократного применения ручным
способом при температуре не ниже 65 градусов с применением
дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного
законодателъства;
- прИ отсутствии столовой, прием пищи осуществлятъ в специ€LJIьно
выделенном помещении, оборудованном раковиной для мытъя рук с
подводкой горячей и холодной воды ежедневной уборкой с применением
дезинфицирующих средств;
- приостановитъ прием от граждан вещей, бывших в употреблении.

работнйками карантина на дому на
стран, где зарегистрированы случаи

/


