
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 
ЛОГБУ « Кингисеппский психоневрологический интернат»

ПРИКАЗ № 30 - пр

пос. Неппово 17 марта 2020 года
Ленинградская область 
Кингисеппский район

«О проведении противоэпидемических 
Мероприятий по профилактике и 
Недопущению коронавирусной инфекции 
(2019-пСоУ) в интернате»

Во исполнение Распоряжения комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области от 13.03.2020 года № 177 «О проведении 
профилактических противоэпидемических мероприятий по профилактике и 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
пСоУ) в организациях социального обслуживания населения, включенных в 
Реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской области»,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести с 17.03.2020 года в структурных подразделениях интерната 
режим повышенной готовности и комплекс противоэпидемических 
мероприятий по профилактике проникновения коронавирусной 
инфекции.

2. Запретить сотрудникам интерната, при появлении первых признаков 
острой вирусной инфекции выход, на работу с последующим вызовом 
врача на дом.

3. Обязать сотрудников интерната, при появлении первых признаков 
острой вирусной инфекции в рабочее время, безотлагательно 
обращаться к дежурному медицинскому персоналу с последующим 
отстранением от работы.

4. Запретить в интернате на период эпид, неблагополучия проведение 
любых коллективных мероприятий, как среди сотрудников, так и среди 
получателей социальных услуг.

5. Главному бухгалтеру Быстрицкой Н.Б., предусмотреть выделение 
финансирования и в кратчайшие сроки приобретение достаточного 
количества дезинфицирующих средств, кожных антисептиков для 
обработки рук, окончательные объемы которых согласовать с 
руководителем учреждения.

6. Заведующему общим отделением Савченко А.А., заведующему 
отделением «Милосердие» Семенову И.В.:



6.1. Обеспечить информирование сотрудников и получателей социальных 
услуг в закрепленных структурных подразделениях о необходимости 
строжайшего соблюдения правил личной и общественной гигиены.
6.2. Обеспечить в отделениях режим активного выявления медицинским 
персоналом температурящих больных с своевременной их изоляцией по 
любым поводам.
6.3. Оформить, не позднее 19.03.2020 года, на имя руководителя 
учреждения заявки на дезинфицирующие средства для уборки помещений, 
обработки рук сотрудников, а также средства индивидуальной защиты 
органов дыхания на случай выявления лиц с признаками острой вирусной 
инфекции (маски).
6.4. Сократить, по возможности максимально, выезд получателей 
социальных услуг за пределы территории интерната.
6.5. Запретить, с 18.03.2020 года и до особого распоряжения, отпуска 
получателями социальных услуг любой продолжительности.
7. Старшему медицинскому брату общего отделения Альфимову Н.Б., 
старшей медицинской сестре отделения «Милосердие» Сафаровой М.А.:
7.1. Взять под личный контроль и обеспечить в закрепленных 
подразделениях качественную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств, уделив особое внимание обработке дверных 
ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, 
стульев, предметов мебели и оборудования в пользовании сотрудников), 
мест общего пользования (комната приема пище, отдыха, туалеты и т.п.), во 
всех помещениях -  с кратностью обработки каждые 2 часа.
7.2 Обеспечить в отделениях регулярные (каждые 2 часа) проветривания 
служебных и жилых помещений.
7.3 Обеспечить в отделениях строгое соблюдение графика применения 
бактерицидных ламп и рециркуляторов воздуха в помещениях.
8. Возложить ответственность за проведение всего комплекса
противоэпидемических мероприятий на пищеблоке и в обеденном зале 
интерната на шеф-повара Скурихину Е.Ю.
9. Подготовку официальной информации по эпидситуации в интернате по 
запросу территориальных органов Роспотребнадзора возложить на 
заведующего отделением «Милосердие» Семенова И.В.
10. Заведующей аптекой Земсковой И.Н., до 20.03.2020г.подготовить и 
представить руководителю учреждения информацию о наличии 
противовирусных препаратов на аптечном складе.
11. Медицинскому дезинфектору Карпенковой Н.В., С 18.03.2020г. и до 
особого распоряжения, увеличить приготовление для нужд интерната 
дезинфицирующих средств (аналита) в субмаксимальных концентрациях до 
350 литров в сутки.
12. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор: С.В.Китавцев


