Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области

Государственное казённое учреждение социального обслуживания
Ярославской области

Гаврилов-Ямский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей
ПРИКАЗ
от « 04 » февраля 2020 г.

О мерах по предупреждению
в детском доме -интернате

№

76а

новой коронавирусной инфекции

С целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019 -nCoV в ГКУ СО ЯО Гаврилов -Ямском детском доме -интернате для У О
детей на основании Письма Департамента труда и социальной поддержки населения
Ярославской области № 32-0855/20 от 04.02.2020 г. «О мерах по предупреждению
коронавирусной инфекции», Постановлений Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации № 2 от 24.01.2020 г. №3 от 31.01.2020 г. и в соответствии с
Региональным планом санитарно -противоэпидемических (профилактических) мероприятий по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 —
nCoV в Ярославской области, утверждённым Заместителем Председателя Правительства
Ярославской области И.Ю. Селезнёвым от 30.01.2020 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
2. Заведующему социально -медицинским отделением -врачу -специалисту Пеункову Н.В.:
1.1. Разработать и утвердить план санитарно -противоэпидемических (профилактических)
мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019 -nCoV в детском доме -интернате.
1.2. Внести соответствующие изменения в План мероприятий по обеспечению санитарно эпидемиологического благополучия детей, проживающих в учреждении социального
обслуживания на 2020 г.
1.3. Обеспечить координацию работы всех служб по профилактике новой коронавирусной
инфекции в учреждении в соответствии с планом.
1.4.
Организовать проведение разъяснительной работы среди персонала учреждения по
вопросам эпидемиологии новой коронавирусной инфекции, мерах личной безопасности,
а также незамедлительного обращения за медицинской помощью в случае наличия
симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию.
1.5.
Организовать проведение семинара для медицинских работников
по клинике,
диагностике, профилактике новой коронавирусной инфекции вызванной 2019 -nCoV.
1.6.
Обеспечить необходимый запас дезинфекционных средств, обладающих вирулицидной
активностью, антисептиков, средств индивидуальной защиты и противовирусных
препаратов для экстренной профилактики.
1.7. Усилить контроль за режимом текущей дезинфекции в учреждении, в том числе в
приёмно-карантинном отделении, в приёмно -смотровом кабинете отделения,
предназначенного для приёма детей, признанных нуждающимися в предоставлении
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания и в группах для
круглосуточного пребывания детей.
1.8.
Обеспечить
наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих и моющих средств,
противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты.

1.9.

В случае выявления заболевания, не исключающего новую коронавирусную инфекцию
обеспечить незамедлительное информирование в:
- Управление Роспотребнадзора по Ярославской области (тел. 8(4852) 73-36-95, 73-8157, 73-70-38, 73-26-95;
- Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области (тел. 8(4852) 40-1176 -замдиректора департамента Давлетов С.Р.; 73-69-73 -Главный инфекционист
Старостина И.В.; 73-67 -69 -Главный эпидемиолог Дружинина Т.А.; 40-04-91 Главный специалист департамента Рогова М.А.);
- Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области (тел. 8
(4852) 40-04-07 -замдиректора департамента Трифонова С.К.; 40-03-83 -начальник
отдела развития учреждений социального обслуживания Никифоров А.А.; 40-03-45 начальник отдела по оказанию помощи семье Глинская И.В.).
1.10. Подготовить информацию для размещения на информационных стендах учреждения и
электронных ресурсах в сети Интернет для граждан, родителей (законных
представителей) по профилактике коронавирусной инфекции и плане санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 -nCoV в детском
доме -интернате.

2. Старшей медицинской сестре общего отделения Прокашевой М.Б.:
2.1.
Организовать в учреждении дезинфекцию помещений (уборку помещений), предметов
ухода за детьми, игрушек, посуды по режиму работы с вирусной инфекцией.
2.2. Провести дополнительные инструктажи для дезинфекторов, санитарок, санитарок
палатных (постовых), младших воспитателей, уборщиц о правилах разведения и
хранения
дезинфицирующих средств (растворов), правилах проведения текущей
дезинфекции,
2.3. Усилить контроль за обеспечением отделений средствами защиты (маски), препаратами
неспецифической профилактики гриппа среди персонала и детей, противовирусным
препаратами, антисептиками, дезинфицирующими средствами (растворами).
2.4.
Усилить контроль за режимом текущей дезинфекции в медицинских кабинетах
отделений,
в приёмно-карантинном отделении, в группах
отделений для
круглосуточного пребывания детей, на пищеблоке, коридорах, холлах и общественных
санитарных узлах.
2.1.
Ввести масочный режим для медицинского персонала отделений, персонала приёмно карантинного отделения, а также персонала групп отделения милосердия и общего
отделения после введения в них ограничительных мероприятий (карантина).
2.2.
Усилить контроль за проведением обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми
бактерицидными лампами (рециркуляторами) в помещениях групп проживания детей, в
том числе в помещениях приёмно -карантинного отделения. Проводить контроль за
обеззараживанием воздуха и поверхностей при помощи облучателей бактерицидных
настенных в медицинских кабинетах, в соответствии с нормативными требованиями.
2.3.
Усилить контроль за поддержанием оптимального воздушно - теплового режима в
доме - интернате, за режимом проветривания, за наличием приборов контроля
температуры воздуха в жилых помещениях детей, в медицинских и образовательных
кабинетах .
2.4.
Не допускать до работы или немедленно отстранять от работы персонал отделений и
служб с признаками острых респираторных инфекций.
3.

Врачу -педиатру социально -медицинского отделения Чуркиной С.М., заведующему
отделением милосердия - врачу -педиатру Никоновой Н.Л., заведующему общим
отделением -врачу -психиатру Львовой О.В.:
3.1.
Обеспечить работу приёмно -карантинного отделения в соответствии с требованиями
санитарно -противоэпидемического режима. Усилить контроль за приёмом детей для
предоставления социальных услуг в приёмно -смотровом кабинете отделения впервые и
после длительного отсутствия.
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3.2.

Подготовить палаты и боксы приёмно - карантинного отделения (изолятора) для
временной изоляции до госпитализации в медицинское учреждение детей в случае
наличия симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию.
3.3.
Вести ежедневный утренний осмотр всех детей для своевременного выявления
заболевших, с обязательной ежедневной термометрией детей и осмотром носоглотки
детей дошкольного возраста и детей отделения милосердия.
3.4. При выявлении больных с симптомами, не исключающими новую коронавирусную
инфекцию принять меры по недопущению распространения инфекции, обеспечить
детальный сбор эпидемиологического анамнеза, организовать введение карантинных
мероприятий для контактных с больным инфекционным заболеванием сроком на 14
дней.
3.5.
Проводить своевременную (срочную) госпитализацию в инфекционные отделения
медицинских организаций больных детей с симптомами, не исключающими новую
коронавирусную инфекцию, тяжёлыми и осложненными формами гриппа и ОРВИ для
изоляции, лечения и отбора биоматериала для проведения лабораторного обследования.
3.6.
Организовать, при выявлении больного с подозрением на новую коронавирусную
инфекцию, сбор материала для дальнейшей доставки в лабораторию ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» (г. Ярославль, ул. Войнова, 1, тел. 7336-42) и проведения лабораторного обследования.
3.7.
Обеспечить
при выявлении случая заболевания, не исключающего новую
коронавирусную инфекцию незамедлительное информирование территориальных
органов Роспотребнадзора (тел. 2-38-36, 2-37-36, 2-39-36).
3.8. Провести
санитарно - просветительной работу с персоналом учреждения: с
медицинским персоналом обучающий семинар по вопросам эпидемиологии, клиники,
диагностики, лечения, профилактики новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019
-nCoV и мерам личной безопасности, с немедицинским персоналом лекцию о рисках
инфицировании новой коронавирусной инфекцией и мерах личной и общественной
профилактики
3.9.
Подготовить и разместить на информационных стендах отделений памятки для детей,
персонала и родителей по профилактике новой коронавирусной инфекции.
ЗЛО. Не допускать до работы или немедленно отстранять от работы персонал отделений и
служб с признаками острых респираторных инфекций.
3.11. Ввести еженедельный мониторинг заболеваемости ОРВИ/гриппом детей детского дома
-интерната и информирование о результатах руководителя учреждения, заведующего
социально -медицинским отделением.
4. Фармацевту социально -медицинского отделения Малковой И.В.:
4.1.
Обеспечить наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, антисептиков и
средств индивидуальной защиты (респираторы «Алина -316» или аналогичные; костюм
защитный врача-инфекциониста, 1 типа, одноразовый, нестерильный; маска и пр.)
4.2.
Обеспечить запас необходимых противовирусных лекарственных препаратов.
5.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

Заместителю директора Пушковой Г.А., заведующему
отделением психолого педагогической помощи и социально -трудовойреабилитации Колобковой О.Д.:
Прекратить занятия в школах (классах) образовательных учреждений при возникновении
массовых заболеваний среди детей и персонала (20% от списочного состава класса
образовательного учреждения).
Ограничить проведение в учреждении всех видов культурно - спортивных мероприятий
для детей, сопровождающихся массовым скоплением детей в закрытых помещениях.
Ограничить участие детей в местах массового скопления людей (в том числе в местах
проведения театрально -зрелищных, культкрно -просветительных или зрелищно развлекательных мероприятий).
Провести информирование родителей (законных представителей) о введении в
учреждении
плана
санитарно
противоэпидемических мероприятиях
(профилактических) по предупреждению завоза (заноса) и распространения новой
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5.5.

5.6.

коронавирусной инфекции, в связи с угрозой завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019 -nCoV на территории Российской
Федерации.
Разместить на информационных стендах учреждения и электронных ресурсах в сети
Интернет для граждан, родителей
(законных представителей) информацию о
профилактике коронавирусной инфекции, план санитарно -противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019 -nCoV в детском доме -интернате.
Не допускать до работы или немедленно отстранять педагогический персонал с
признаками острых респираторных инфекций.

6. Заместителю директора Чистобородову В.В.
6.1.
Не допускать до работы или немедленно отстранять от работы персонал хозяйственной
службы с признаками острых респираторных инфекций.
С приказом ознакомлен (а):____________________________________

Директор детского дома -интерната

Е.Н.Савельева
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