Министерство социальной политики Свердловской области
государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота»
Белоярского района»
(ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района»)
ПРИКАЗ

<7 /, JJL

2020
п.г.т.Белоярский
Свердловской области

О возобновлении оказания социальных услуг в социально-реабилитационном
отделении ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района»
Руководствуясь
Изменениями №1 в МР 3.1/2.1.0182-20
«Рекомендации по
организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной инфекции COVID-19», утвержденными Главным
государственным санитарным врачом РФ 23.06.2020,
учитывая эпидемиологическую
ситуацию в Свердловской области, с целью возобновления оказания социальных услуг в
социально-реабилитационном отделении ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Заведующему СРО Левшиной И.Г. организовать возобновление оказания социальны
услуг с 02.12.2020г. и осуществить организационные мероприятия:
1.1.
при предоставлении социальных услуг необходимо учесть то, что жителям
Свердловской области в возрасте 65 лет и старше рекомендовано Указом Губернатора
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» обеспечить самоизоляцию на
дому. Таким образом, предоставление социальных услуг необходимо осуществлять в
отношении лиц, не достигших указанного возраста;
1.2.
перед принятием в отделения получателей социальных услуг необходимо
провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по
вирусному режиму;
1.3.
по возможности сократить число получателей социальных услуг в одном
помещении;
1.4.
маски использовать в закрытых помещениях в присутствии других людей для
защиты органов дыхания (с учетом смены маски не реже чем 1 раз в 3 часа);
1.5.
исключить проведение массовых мероприятий с численностью более 50
человек;
1.6.
обеспечить проведение ежедневной термометрии сотрудников и получателей
социальных услуг. Лица с повышенной температурой тела и с признаками инфекционных
заболеваний (кашель, насморк и другие) в учреждение не допускаются.
1.7.
установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для
обработки рук.
1.8.
обеспечить незамедлительную изоляцию сотрудников и получателей

социальных услуг с признаками респираторных заболеваний;
1.9.
проводить каждые 2 часа и по окончанию работы текущую дезинфекцию
помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков,
мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства
использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных
инфекций;
1.10.
обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для
обеззараживания воздуха;
1.11.
обеспечить проведение в отсутствие получателей социальных услугjсквозного
проветривания помещений и групповых помещений;
1.12.
организовать работу сотрудников, в том числе персонала пищеблоков, с
использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки);
1.13.
обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для
получателей социальных услуг и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим
средством для обработки рук.
1.14.
при поступлении в отделение кроме требуемого пакета документов,
получатели социальных услуг должны предоставить справку или отметку в пакете
документов об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти
дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем 3 дня до отъезда;
1.15.
обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с
использованием моющих и дезинфицирующих средств. Столовую и чайную посуду,
столовые приборы после каждого использования дезинфицировать путем погружения в
дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в
посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима.
1.16.
при поселении целесообразно помещение 1 - 2 человека в комнату;
1.17.
перед началом работы система вентиляции в отделениях должна быть очищена
и проверена на эффективность;
1.18.
уборку номеров с применением дезинфицирующих средств необходимо
проводить ежедневно в течение срока проживания получателей социальных услуг;
1.19.
после выезда получателей социальных услуг в комнатах и местах общего
пользования проводится обязательная уборка с очисткой и обработкой всех поверхностей
помещений. В комнатах с бумажными обоями вместо влажной уборки и дезинфекции
проводится сухая уборка стен и потолка с последующим обязательным применением
оборудования для обеззараживания воздуха;
1.20.
маски используются в закрытых помещениях в присутствии других людей для
зашиты органов дыхания (с учетом смены маски не реже чем 1 раз в 3 часа);
1.21.
рассмотреть вопрос об обеспечении возможности приобретения получателями
социальных услуг средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) в достаточном
количестве, в том числе в близлежащих аптечных пунктах;
1.22.
термометрию необходимо проводить при приеме в отделение, а также не реже
1 раза в день.
2.
Возложить персональную ответственность по организации возобновления
работы отделения в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 на
заведующего СРО Левшину И.Г.
3.
Программисту Ланских М.А. разместить информацию о возобновлении
оказания социальных услуг в СРО с 02.12.2020г.
4.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора

Т.В.Резниченко

