

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  учреждение 
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Красногвардейского района»

ПРИКАЗ 
от 16 марта 2020 г.							                                  № 113
Санкт-Петербург
О мерах по противодействию распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в СПб ГБУ «ЦСРИДИ Красногвардейского района»


       В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях недопущения  распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекции (COVID-19), среди получателей социальных услуг, а также работников Учреждения

       ПРИКАЗЫВАЮ:

        1. Усилить в Учреждении по адресам: пр.Маршака,д.22, Заневский пр.д.27, пр.Энтузиастов,д.53, к.2 контроль за оценкой состояния здоровья работников и получателей услуг:
         - при входе в Учреждение организовать пост обработки рук дезинфицирующими средствами: кожными антисептиками, дезинфицирующими салфетками.
         - в санитарных узлах обеспечить наличие жидкого мыла, одноразовых салфеток.
         - контроль температуры тела при входе в здания Учреждения осуществляет постовая медицинская сестра.  
        2. При повышении температуры тела в течение рабочего дня у получателей услуг, работников Учреждения (по показаниям) незамедлительно направлять заболевшего за медицинской помощью в медицинские организации.
         3. Усилить режим текущей дезинфекции Учреждения:
          -обработка дверных ручек входной зоны, рабочих кабинетов, поручней, контактных поверхностей дезинфецирующими средствами (Жавель), оргтехники (спецсалфетками)  регулярно через 2 часа.
          -строго соблюдать режим проветривания с применением рециркуляторов воздуха  и применения бактерицидных ламп в помещениях (Армед, Дезар, Кристалл).
          -влажную уборку санитарных, рабочих помещений осуществлять согласно графикам уборки с применением дезинфицирующих средств. (Жавель)
          -мытье персональной посуды и столовых приборов после приема пищи получателями услуг осуществлять в посудомоечной машине в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации.
        6. В период эпиднеблагополучая рекомендовать работникам воздержаться от посещений массовых мероприятий в городе, при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где регистрируются случаи заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19).
        7. Заместителю директора по реабилитации – врачу Эйлеру Д.А., заведующим отделений социально-медицинского сопровождения – Гавриной Н.И. , Цветновой Л.Д. провести индивидуальные беседы с работниками Учреждения, получателями услуг отделений Дневного пребывания и Временного проживания, родителями детей-инвалидов по профилактике и мерах противодействия коронавирусной инфекции (COVID-19)».
        Срок:  постоянно
        Ответственные: Заместитель директора по реабилитации – врач Эйлер Д.А., заведующие отделениями социально-медицинского сопровождения – Гаврина Н.И. , Цветнова Л.Д.
        8. Начальнику отдела кадров Добрыниной Е.В. ознакомить с приказом работников Учреждения с подписью об ознакомлении.
        Срок: 17.03.2020
        9. Персональную ответственность за нарушение эпидрежима Учреждения несет каждый сотрудник.
       10.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Директор 									           Н.В.Макарова


