
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
IVIинистерство труда и социальной защиты

Госуларственное бюдясетное учреждение Республики Крым
Комплексный центр социального обслуживания

граждан пожилог0 возраста и инвалидов города Щжанкоя и

{жанкойского района

Приказ NЬ 7б
l 7.03.2020г.

О п ро фu"rt а кlп ll ке р а спро с lпр ct н е нLlя
н cl в о й корон о вч рус н clit uH ф ек tluTt

г. f{rканкой

В соответсl,вии с Фелера.ILIIы\,,I закоr{ом о,г l7 июItя l99B r,ода Л9l57-

i
l

Ф_] ((()б им\{унопрофилактике инфекционных заболеваний>>, на основании
I Трс.,urисаrIия N4ежреt,иоIlа-rILilоI,о \,IIравJ]еII1.1я Росttот,ребнадзора по
I]естtr,блике Крыл,r и l,. (]евасl,оiIо,Iю ol, 24 яriваря 2020 года ,\]lB2-00-03/04-
607-2020, Ilр1.1каза N4tлнисr,ерс,гва lр)да и соtiиа.rlьной заIциты Республики
Крыr,r о-г l3 Map,ra 2020 года <() \'lсроприятиях. гrроводи},1ых в учре7iдениях
соIlиа-rlьноl,о обс.;lYживания, о,гtiесенFIых к ведению N4инистерства труда и
соilиа.цьной заitlлt,гы Респуб,llики Kpblbtl> ГlРИКАЗIэIВАIО:
l.Руководителям структyрных подразлелений уси.ltить контроль за
проти}]оэIlиjlеN,IиLIеским ре)iи\,IоNл и обеспечить I]ыпо_IIIJеFlие N,{ероприятий,
на]Iравленных на недопущение распространения короIlаRируской инфекции:

I.2. Принять N{еры по форN.lIированию и поддер}канию несни}каемого
ЗаIIаса .ltезинфекционг{ьlх cpe,lc1,I] в о,гделениях, обеспечи,гь наличие у
работников оr,де-rtений на Ilериоli э]lидемического режима средств
иIi.'lиви;l\,ilIьl{ой заlIIи"t,ы (в l о\1 чI]сJIе чс],I)tрехс-ltойнышtи мар,rIевыми
гltlвязками);

1.3.Обеспечи,I,ь в IIериод -эIlидемиLIескоI,о неOлагопOJIучия
cвocBpeN{eItttoe вtsедение вреNlсI{IIых оl,раFILlчите,,lьIlых \{ероприяl,ий:
- \,стаI{овить запрет на проl]едение N,lассовых мероlrриятий,
- t]l]сс],и N.,lacott t t t,lйl реr+tиrt;

l.;l, Соб,rlодаl,ь рехiиNl I1роI]с,гриваIiия, в.llаiкной уборки I1о]\4ешеI{ий и
Проtsедение необходимых дезигrфицирующих мероприятиЙ. соб"цюдение
масочного режима, гигиеI{ической обработки рук, обеззараживания и
оLtис'rки воздуха с применением бактерицидных Jlамп ультрафиоJIетового
иI]JI),LIеIIия с IIосJ-Iед),IоI]{иN,I прове,гриваIILIем, ф.

l .5. C]oб"rlro,rtaтb pe)IillN,I влах<гтой уборки спеrlиа,llи:]ироI]ат{ного
аr]l'о'граIIсIIор'Га, Пре:lНеЗFlаЧеНноГо il"rlЯ IIереВоЗКи ГраЖлаН с оГраниЧеIJНыМИ
ВО']]\lО*t]{ОС]'яNI1.1 И ПРОВе.rlСIIИе ttеобхо,l{ил,tьtх дезиrrфичируюших
мероriриятий, соблюление ш,tоби;Iьгtой бриr,адой масочного режима,
I,lJ l,Llc II tlчсс Ko["l обрабо,гкLl р)/ к :



L6. обестtечиr,ь наJlиLl].{е tIa инфорлта]IиоtIttых с.ген,itах с.I.рук'урных
IIо.lразде,,tеttий инфорrrаltt,rИ О ]\1сраХ профи.,tактики распространения
коi)оtIавир1 сгrой иrrфекции;

| ,1 . Ак,гивизирова] ь разъясFIите-цьнуtо рабо.гу

гIо)iи,Iого возраста и иFIвали;tов Каргановой Н.В.:
- Iiрl]}Iять \1срь] I]o форл,rиiэова}Iiltо L1 гIоiiдерiкаl{иtо IlесIlижаеN,{ого запаса
.lс-зl{lid)екllиоt{нI)iХ CpejtcT,t] и сре.I1с.гв иI{ливи;Iуальной заrциты (в том числе
LlC,гi>IpeXC,Ioiittt,tirl1,1 \,1ар,теI]ы\1},i IIовязкашrи) Ilо,t\,ча,гс.ltей социаJтьных услуг и
рабоr-ниКоR о,где_rIенIJя [{а tIePt1{l,1l )I]l].rlCNlиLIecKO1,o pciKIJ]\1a)
- разреIшить IIocelIleНиe Iiо-гI\Iча,гс.,tей соttиа'IЬНЬ]х vc"rlyr.отлеJIеItия
ро_iсl,веIIника\,lи и иныN,Iи jIиllа\,1и, а 1aк)(e выхоjl l]оjI\/ча,ге,цей соtlиальных
\ C,I\ I' За ГIре/'1е"'II)I оТ'lrlе.цеНиЯ В с,ТУЧаях крайней необхоrl(имости и с личного
РаЗ[)С i I IСttИ rI .'l t]i I)еК'ГОРа:
- разрабо,гатЬ алr.оритМ деliсгrзий N,Ie.rIпepcoHa-rta о.I.J{еления при наiIичии
си]\,{пl,омов у получателей социальных услуг с по/IозреFIие]\{ на
коронавир},с tI\,к) и нфекцию ;

- принять меры по изоляции лиц с симптомами на подозрение на
короF{авI,Iр\,сной иrтфекции, госIIитаJIизации лиIl с ТяяiеЛыN,I клиническим
TeLIeH иеМ tзирусной иttфскlttл и (r.ригrп) в
учре7iдения.
з. (. tiсtlиа,lrисr v I]o oxpalie l'P}'i {а о ]lIL]коN{и.гь
СО'ГРY;liI ИКОВ \'ЧРе}l{ДеНИЯ ПОЛ POCI I ИС Ь.
;l. liorгr роJI b,]a,l I]l)l I1(),,I I Ic}{I]c IIас,г()я I I lCl,() I I ри каза

-rt е чебtlо-rrрофи: tакти ческие

l{ирсктор "rI.K. Лукиrrа

соlIиаJIьных усJ]Vг и работниками учре}кj{еI]ия,
профи.irаКтик\' распростраrIеitия коронавирчсной
cI]oc Bpe\lсI]FI oI,tl обраrлеНия за N,lедиr]и нСкой пол,tОЩI) tO.
].-]авед),ющей о'делением посf,ояItJIого (BpelvteHrrot-o)

с rIоJIучатеJтями
наIIра]зJIеннчю на

инфекции

проживания граждан

с Ilасl,ояшIим llриказом всех

осl,|1в"Iяк-) за собой.
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