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

учреждение социального обслуживания 
«Кингисеппский психоневрологический интернат»

ПРИКАЗ

31 января 2022 года № 8-пр

Ленинградская область,
Кингисеппский район, 
пос.Неппово

О введении ограничительных мероприятий, 
предусматривающих особый режим работы в ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 
2020 года № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3 
Л.З597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
постановлениями Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года 
№ 117 «О введении на территории Ленинградской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской области 
подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской 
области», от 13.08.2020 г. № 573 «О мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 
Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Ленинградской области» и в соответствии с 
письмом Минтруда России от 3 декабря 2021 года № 26-5/10/В-15988 «О 
направлении Рекомендаций по организации работы стационарных организаций 
социального обслуживания» (вместе с «Рекомендаций по организации работы 
стационарных организаций социального обслуживания», утвержденными 
Минтрудом России №26-5/10/П, Минпросвещения России №СК-448/07, 
Минздравом России «15-3/И/2-20041, Роспотребнадзором №02/24825-2021-24
2 декабря 2021 года), в целях недопущения распространения в Ленинградской 
области новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Во исполнение 
распоряжения комитета по социальной защиты населения Ленинградской 
области от 25.01.2022 № 03-35 «О мерах по предупреждению возникновения и 
распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19)»,-



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 02.02.2022 г. осуществить перевод ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» (далее -  
Интернат) на сменный режим работы (обсервацию) с установлением 
длительности смены не менее 14 календарных дней:
1 Смена: с 02.02.2022 г . по 15.02.2022 г.
2 Смена: с 16.02.2022 г. по 01.03.2022 г.
3 Смена: с 02.03.2022 г. по 16.03.2022 г.

4 Допуск работников Интерната к сменному режиму работы осуществляется 
только при наличии отрицательного результата лабораторного обследования 
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной 
цепной реакции (далее-ПЦР), полученного не ранее 48 часов до начала 
работы.

5 Охране Интерната обеспечить ограничение круга лиц, имеющих доступ в 
Интернат, работникам Интерната, работникам служб, обеспечивающих 
беспрерывный цикл работы Интерната, а также представителям органов 
исполнительной власти и местного самоуправления Ленинградской области, 
при наличии отрицательного результата лабораторного обследования на 
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного 
не ранее чем, за 48 часов.

6 Запретить допуск на территорию Интерната:
- лиц, имеющих признаки острых респираторных заболеваний (повышенная 
температура, кашель, насморк и т.д.);
- лиц, прибывших из регионов с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) или 
находившихся в контакте с заболевшими данным заболеванием, без наличия 
отрицательного результата лабораторного исследования методом ПЦР на 
наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), проведенного не 
позднее, чем за 48 часов.

7 Допуск всех входящих в Интернат лиц осуществлять исключительно по 
результатам проведенной дистанционной термометрии (при определяемой на 
открытой поверхности тела температуре не выше 37 градусов Цельсия) с 
внесением соответствующих записей в Журнал измерения температуры тела.

8 И.о. директора Титову В.Н.:
организовать взаимодействие с территориальной организацией 

здравоохранения в целях оказания содействия в проведении вакцинации, в 
том числе повторной, от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 
максимальным охватом сотрудников Интерната и ПСУ;



- обеспечить на постоянной основе наличие у не менее 100% сотрудников 
Интерната (от фактической численности) документов, подтверждающих 
прохождения полного курса вакцинации от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), или медицинский отвод от вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), или факт заболевания новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение последних 12 месяцев, 
или отрицательный результат лабораторного исследования методом ПЦР на 
наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не 
позднее чем за 48 часов;
- обеспечить проведение в отношении сотрудников Интерната мероприятий, 
направленных на стимулирование вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в том числе путем предоставления работникам 
дополнительного дня отдыха в день вакцинации и в день, следующий после 
дня вакцинации, с сохранением среднего заработка;

организовать взаимодействие с территориальной организацией 
здравоохранения в целях оказания содействия в госпитализации и лечении 
ПСУ с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция 
(COVID-19);
- обеспечить проведение скрининговых лабораторных обследований на 
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР ПСУ и 
сотрудников Интерната при появлении симптомов острого респираторного 
вирусного заболевания;
- в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ проведение следующих 
мероприятий:

• запретить допуск посетителей к ПСУ проживающим в Интернате;
• ежедневный медицинский осмотр ПСУ с целью своевременного 

выявления заболеваний гриппом, ОРВИ, внебольничными 
пневмониями, коронавирусной инфекцией (COVID-19) с целью 
своевременной изоляции и госпитализации заболевших лиц;

• при формировании очагов групповой заболеваемости обеспечить 
проведение мероприятий в соответствии с СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" 
и СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций";

- осуществлять прием новых граждан на социальное обслуживание в 
Интернат после прохождения ими необходимой временной изоляции 
(обсервации) на срок 7 дней в приемно-карантинном отделении Интерната и 
получения отрицательных результатов исследования на инфекционные и 
паразитарные заболевания, а так же отрицательных результатов



лабораторных обследований методом ПЦР на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-2019), выполненных на 5-6 день временной изоляции 
(обсервации) в приемно-карантинном отделении;
- осуществлять прием ПСУ, отсутствовавших 5 и более дней в Интернате, 
после прохождения ими необходимой временной изоляции (обсервации) на 
срок 7 дней в приемно-карантинном отделении Интерната и получения 
отрицательных результатов исследования на инфекционные и паразитарные 
заболевания, а так же отрицательных результатов лабораторных 
обследований на нрвую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом 
ПЦР, выполненных на 5-6 день временной изоляции (обсервации) в приемно
карантинном отделении;

обеспечить эпидемиологическую безопасность среды, соблюдение 
воздушно-теплового режима, режима проветривания и обеззараживания 
воздуха, очистку и дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха, проведение ежедневных уборок и профилактической дезинфекции 
(текущей и заключительной), с применением дезинфицирующих средств, 
применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

незамедлительно информировать территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской области о случаях заболевания 
внебольничными пневмониями, ОРВИ и другими респираторными 
заболеваниями среди ПСУ и сотрудников Интерната;
- организовать доставку работников Интерната из дома до работы и обратно 
автотранспортом учреждения.

9 Заместителю директора Калининой Е.А.:
- провести необходимые мероприятия по закупке средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски лицевые, респираторы, фильтрующие и т.д.), 
одноразовых перчаток, кожных антисептиков, дезинфицирующих растворов, 
одноразовых и многоразовых защитных костюмов в соответствии с 
действующими требованиями;
- провести необходимые мероприятия по заключению договора на 
лабораторное обследование сотрудников Интерната методом ПЦР на 
наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), работающих в 
сменном режиме, перед началом и окончанием смены;

рассчитать потребность в денежных средствах, необходимых для 
обеспечения питания сотрудников Интерната, работающих в сменном 
режиме;



- провести необходимые мероприятия по закупке достаточного количества 
противовирусных, жаропонижающих, антибактериальных и иных 
лекарственных препаратов необходимых для лечения гриппа и ОРВИ.

I ОФармацевту Земсковой И.Н. составить техническое задание на приобретение
необходимого запаса противовирусных, жаропонижающих, 
антибактериальных и иных лекарственных препаратов необходимых для 
лечения гриппа и ОРВИ (на срок не менее 4-х недель), с учетом имеющихся 
противовирусных, жаропонижающих, антибактериальных и иных 
лекарственных препаратов в аптеке Интерната.

II Главному бухгалтеру Быстрицкой Н.Б. предоставить реестр работников, 
имеющих право на получение специальной социальной выплаты, не позднее 
3-х рабочих дней после окончания нормативной смены в территориальный 
орган Фонда социального страхования РФ согласно Постановления 
Правительства РФ от 18.11.2020 г. №1859 (с изменениями) «О 
государственной социальной поддержке в 2020-2022 годах работников 
стационарных организаций социального обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в стационарных организациях социального 
обслуживания, оказывающих социальные услуги (участвующих в оказании 
социальных услуг, обеспечивающих их оказание) гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией, и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации».

12 Шеф-повару Скурихиной Е.Ю. обеспечить:
- питание получателей социальных услуг (далее -  ПСУ), постоянно 
проживающих в Интернате, преимущественно в жилых помещениях с 
соблюдением требований к мытью и дезинфекции посуды.
- в столовых и иных помещениях для приема пищи сотрудниками Интерната 
и ПСУ, бесперебойное наличие условий для мытья рук с мылом и бумажных 
полотенец (салфеток), либо кожных антисептиков в дозаторах (салфеток);
- 3-х разовое питание сотрудников Интерната, переведенных на сменный 
режим работы, в помещении столовой в соответствии с Распоряжением 
Комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 08 
декабря 2020 г. №802 «Об утверждении норм обеспечения питанием на 
одного работника и норм расходования в стоимостном выражении на 
обеспечение питанием на одного работника в государственных 
стационарных организациях социального обслуживания Ленинградской 
области, стационарных отделениях, созданных не в стационарных 
организациях социального обслуживания Ленинградской области, 
оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая



коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), категорий работников и 
периода предоставления питания».

13 Старшей медицинской сестре Общего отделения Сафаровой М.А.:
- составить техническое задание на приобретение достаточного количества 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые, 
респираторы фильтрующие и т.д.), одноразовых перчаток, кожных 
антисептиков, дезинфицирующих растворов, одноразовых и многоразовых 
защитных костюмов в соответствии с действующими требованиями, с целью 
обеспечения в надлежащем объеме средствами индивидуальной защиты 
ПСУ, сотрудников и посетителей Интерната;
- постоянно проводить обучение ПСУ и работников Интерната мерам личной 
профилактики сезонных респираторных инфекций и новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019), постоянно информирование ПСУ и сотрудников 
Интерната о необходимости соблюдения правил личной и общественной 
гигиены (журнал плановых и внеплановых инструктажей);
- обеспечить в надлежащем объеме ПСУ, сотрудников и посетителей 
Интерната средствами индивидуальной защиты органов дыхания (маски 
медицинские одноразовые, фильтрующие респираторы и т.д.), 
одноразовыми перчатками, кожными антисептиками, одноразовыми и/или 
многоразовыми защитными костюмами в соответствии с действующими 
требованиями;
- обеспечить отделения Интерната надлежащим количеством рециркуляторов 
бактерицидных и УФ-облучателей;
- обеспечить дистанционный контроль температуры тела всех входящих на 
территорию Интерната лиц с применением приборов для измерения 
температуры тела бесконтактным способом, с внесением соответствующих 
записей в Журнал измерения температуры тела;
- обеспечить мониторинг состояния здоровья сотрудников Интерната с 
измерением температуры тела перед началом рабочего дня и по окончании 
рабочего дня, а также в течение рабочего дня (по показаниям) и 
незамедлительно отстранять от работы лиц с признаками острых 
респираторных вирусных заболеваний;
- обеспечить в столовых и иных помещениях для приема пищи ПСУ и 
персоналом, санитарных комнатах и санузлах Интерната бесперебойное 
наличие условий для мытья рук с мылом и бумажных полотенец (салфеток), 
либо дезинфицирующих средств для мытья рук в дозаторах (салфеток);

обеспечить контроль за соблюдением санитарно- 
противоэпидемиологического режима, воздушно-теплового режима, режима



проветривания и обеззараживания воздуха, обработка контактных 
поверхностей, проведение ежедневной уборки и текущей дезинфекции (с 
применением дезинфицирующих средств, применяемых для 
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях) и других 
профилактических мероприятий, в соответствии с утвержденными 
графиками;
- обеспечить контроль за соблюдением масочного режима работниками, 
предоставляющими социальные услуги ПСУ;
- обеспечить соблюдение сотрудниками и ПСУ правил респираторной 
гигиены, личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, 
медицинских лицевых масок, одноразовых перчаток), соблюдение мер 
социального дистанцирования;

обеспечить ПСУ, при наличии показаний, соответствующим 
индивидуальным потребностям адбсорбирующим бельем.

14 Дежурному медицинскому персоналу Интерната обеспечить:
- проведение прогулок ПСУ на территории Интерната с соблюдением всех 
необходимых мер эпидемиологической безопасности и мер социального 
дистанцирования;
- круглосуточное медицинское наблюдение за состоянием здоровья ПСУ, с 
проведением ежедневной термометрии (2 раза в сутки) и опроса о состоянии 
здоровья, а также оказание ПСУ своевременной медицинской помощи;
- режим ежедневного позиционирования, высаживания, профилактики 
аспирации при кормлении, недопущения кормления в положении лёжа с 
целью профилактики внебольничной застойной пневмонии у маломобильных 
граждан, проживающих в Интернате;
- соблюдение ПСУ режима дня, графика выполнения лечебных, 
реабилитационных, учебных и иных мероприятий, дневной занятости и 
других жизненно необходимых мероприятий с соблюдением принципа 
максимального проведения в жилых помещениях или при использовании 
рекреационных зон по графику с соблюдением всех необходимых 
противоэпидемиологических мер и мер социального дистанцирования.

v/15 Врачу-психиатру Савченко А.С. обеспечить:
- своевременное выявление лиц с признаками острого респираторного 
вирусного заболевания среди ПСУ, их своевременную изоляцию и 
госпитализацию;
- разобщение лиц, подвергшихся риску заражения (при распространении 
инфекции -  максимальное ограничение контактов);
- проведение систематического обучения работников Интерната по вопросам 
соблюдения требований безопасности при оказании медико-социальной



помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

16 Специалисту по кадрам Катман Н.А. обеспечить:
- оперативное выявление причин отсутствия на рабочем месте работников, в 
случае отсутствия работников в связи с наличием симптомов ОРВИ -  
неотложное принятие профилактических мер;
- перевод сотрудников Интерната на дистанционный режим работы (при 
наличии такой возможности) в возрасте 60 лет и старше, а также работников 
страдающих хроническими заболеваниями, указанными в приложении 3 к 
постановлению Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 № 573 
«О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области (далее -  
Постановление № 573) , за исключением работников, имеющих документы, 
подтверждающие прохождения полного курса вакцинации или факт 
заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение 
последних 12 месяцев;

17 До особого распоряжения запретить в Интернате проведение культурно- 
массовых, развлекательных и спортивных мероприятий.

18 Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора Титов В.Н.


