
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 
Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение

социального обслуживания 
«Кингисеппский психоневрологический интернат»

Приказ № 97/1 -пр

Ленинградская область, 02 октября 2020 года
Кингисеппский район, 
пос. Неппово

«Об усилении противоэпидемических 
мер в интернате»

Во исполнение Постановления Правительства Ленинградской области от 
13.08.2020 г. № 573 « О мерах по предотвращению Распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУЮ-19) на территории Ленинградской области и 
признании утратившим силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области», Распоряжения Комитета по социальной защите населения Ленинградской 
области от 30 сентября 2020г. №663 «Об усилении противоэпидемических мер в 
организациях социального обслуживания Ленинградской области, включенных в 
Реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области и Ленинградском 
областном государственном казенном учреждении «Центр социальной защиты 
населения» и в целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний 
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в интернате:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить с 05.10.2020г. допуск в интернат:
- лиц имеющих признаки острых респираторных инфекций (сотрудники, 
посетители, представители обслуживающих организаций);
- лиц прибывших из районов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 
по новой коронавирусной инфекции (СОУГО-2019) или находящихся в контакте с 
заболевшими данным заболеванием, без наличия отрицательного результата 
лабораторного обследования (теста) на новую коронавирусную инфекцию 
(СОУГО-2019).
2. Запретить с 05.10.2020г. проведение в интернате всех культурно-массовых,, 
развлекательных и спортивных мероприятий.
3. Обеспечить, в случае выявления новой коронавирусной инфекции (СОУГО- 
2019) у сотрудников интерната и (или) получателей социальных услуг, работу 
учреждения с введением дополнительных ограничительных мероприятий или, по 
согласованию с Комитетом по социальной защите населения Ленинградской 
области, особого режима работы.



4. Прием на обслуживание в интернат новых получателей социальных услуг 
проводить строго после прохождения или необходимой временной изоляции на 
срок не менее 14 дней и получения отрицательного результата лабораторного 
обследования (тест) на новую коронавирусную инфекцию (СОУГО-2019), 
выполненного на 10-11 день временной изоляции (обсервации)в интернате.
5. Заместителю директора по медицинской части Семенову И.В.:
5.1 Организовать контроль температуры тела всех входящих в интернат лиц с 
использованием только бесконтактных термометров;
5.2 Обеспечить обучение проживающих в интернате граждан, сотрудников мерам 
личной профилактики сезонных респираторных инфекций и новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-2019), информирование о необходимости 
соблюдения правил личной и общественной гигиены;
5.3 Обеспечить проживающим в интернате соблюдение режимов дня, графика 
выполнения лечебных , реабилитационных и иных мероприятий с максимально 
возможным их проведением в жилых помещениях при строгом соблюдении 
социального дистанцирования;
5.4 Обеспечить проведение организованных прогулок проживающих по 
территории интерната в сопровождении персонала с соблюдением всех мер 
эпидемиологической безопасности;
5.5 Взять под личный контроль бесперебойное наличие в столовых, санитарных 
комнатах условий для мытья проживающими рук с мылом и бумажных 
полотенец, либо дезинфицирующих средств для рук в дозаторах (салфеток);
5.6 Обеспечить и проанализировать результаты проведенной в сентябре 2020г. в 
учреждении иммунизации проживающих и сотрудников против гриппа с 
предоставлением служебной записки руководителю.
5.7 Предусмотреть в период возможного сезонного подъем а среди проживающих 
заболеваемости гриппом и ОРВИ проведение в интернате следующих 
мероприятий:
- прекращение допуска посетителей к проживающим;
- ежедневный медицинский осмотр проживающих с изоляцией и, при 
необходимости госпитализацией заболевших;
- строгое соблюдение масочного режима всеми сотрудниками интерната;
- проведение внеплановых инструктажей всех сотрудников интерната о мерах 
профилактики гриппа и ОРВИ.
5.8 Возложить обязанности по ежедневному направлению информации в Комитет 
по социальной защите населения Ленинградской области о санитарно- 
эпидемиологической обстановки в интернате по форме Приложения №1 к приказу 
на заместителя директора по медицинской части Семенова И.В.
6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» Китавцев С. В.

С приказом ознакомлены:

ОД . -Со . Ьо^ р  * ,

Семенов И. В.
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УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области 

от "30" сентября 2020 года № 
(приложение 3)

Информация
о санитарно-эпидемиологической обстановке 

организаций социального обслуживания, подведомственных 
комитету по социальной зайдите Ленинградской области
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