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Медицинское Частное Учреждение
профсоюзов

санаторий "НОВЫЙ ИСТОЧНИК"
пос. Новый Источник
ПРИКАЗ
«17» марта 2020 г.

№

- ОД

О предупреждении распространения
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Во исполнение Постановления Правительства Вологодской области от
16.03.2020 года № 229, Постановления Правительства Вологодской области от
17.03.2020 года № 250
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем работникам учреждения осуществлять ежедневное измерение температуры тела с
занесением результатов в журнал.
2. Работникам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея,
Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики,
Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, а также других государств с
неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) обеспечить свою изоляцию на дому в течении 14 дней со дня
возвращения в Российскую Федерацию. Незамедлительно сообщать о своем возвращении
в Вологодскую область, месте, датах пребывания за пределами Российской Федерации по
номеру телефона «горячей линии» в Территориальный Центр медицины катастроф 71-2720, 71-65-44.
При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за
медицинской помощью на дому (без посещения медицинских организаций).
3. Руководителям всех структурных подразделений:
3.1. Усилить контроль за состоянием здоровья работников подразделения.
Запрещается допускать к работе сотрудников, имеющих любые признаки недомогания,
ухудшения состояния здоровья с проявлениями острых респираторных инфекций
(повышенная температура (выше 37 гр. С), кашель, насморк).
3.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции
на дому на установленный срок (14 дней).
3.3. Обеспечить измерение температуры тела сотрудниками на рабочих местах с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела.
3.4. Разъяснить работникам о необходимых мерах профилактической дезинфекции
(использование масок для защиты органов дыхания, частое мытье рук с мылом или
обработка их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды,
проветривание помещений).
3.5. Рекомендовать работникам воздержаться от выезда за рубеж при планировании
отпусков.
3.6. Разрешить (по личному заявлению работника) устанавливать режим гибкого рабочего
времени для работников, чьи дети находятся на карантине, каникулах.
4. Запретить проведение культурно массовых и спортивных мероприятий на территории
санатория.

5. Запретить прием граждан с признаками ОРВИ.
6. Ограничить прием граждан с территорий субъектов РФ с неблагополучной
эпид.обстановкой по коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
7. Обеспечить в учреждении проведение дезинфекционных мероприятий, необходимый
запас дезинфицирующийх средств и средств индивидуальной защиты.
8. Осуществить информирование пациентов и отдыхающих о необходимости соблюдения
правил личной и общественной гигиены.
9. Усилить контроль за работой уборщиков служебных помещений и работников службы
клининга в части качества уборки с применением дезинфицирующих средств.
10. Незамедлительно предоставлять информацию по запросам Управления
Роспотребнадзора по Вологодской области.
11. Установленные настоящим Приказом положения действуют с момента его издания до
отмены Правительством Вологодской области режима «Повышенная готовность».
12. Руководителям структурных подразделений разъяснить положения настоящего
Приказа подчиненным и обеспечить его исполнение со стороны подразделения в целом.
13. Контроль за исполнением п. 1 и пп. 3.3 настоящего Приказа возложить на специалиста
по охране труда Косарева С.Р.
14. Секретарю руководителя Насоновской А.В. организовать ознакомление работников
учреждения с Приказом (по подразделениям).
15. Общий контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
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