
Государственное бюджетное учреждение Кемеровской области 
«Прокопьевский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга»

ПРИКАЗ

от 17.03.2020 г. №

«О создании оперативного штаба по мониторингу эпидемиологической 
безопасности в ГБУ КО «ПРЦ «Радуга и утверждении дополнительных санитарно
противоэпидемических мероприятий в ГБУ КО «ПРЦ «Радуга»

В целях реализации распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 
14 марта 2020 года № 21 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории 
Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID- 19), в соотвествии с приказом № 39 от 16.03.2020 г. 
Министерства социальной защиты населения Кузбасса «О проведении дополнительных 
санитарно -  противоэпидемических мероприятий в государственных учреждениях, 
подведомственных министерству социальной защиты населения Кузбасса»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической безопасности в ГБУ 
КО «ПРЦ «Радуга».

2. Утвердить состав оперативного штаба:

Начальник штаба -  И.П.Левицкая, директор ГБУ КО «ПРЦ «Радуга» тел.8-903-908-30-38; 
Члены Штаба:

О.И. Кудашкина -  зав. отделением дневного пребывания, тел.
Н.В.Горелова -  зав. отделением медико -  социальной реабилитации.
В.В.Давыдова -  ст. медицинская сестра.

3. Утвердить план дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
ГБУ КО «ПРЦ «Радуга» (Приложение 1)

Директор ГБУ КО «ПРЦ «Радуга»

Согласовано:
Ведущий юрисконсульт



Приложение 1
К приказу от 17.03.2020 г. № с

План дополнительных санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в ГБУ КО «ПРЦ «Радуга» 

с 16.03.2020 г.

1. Временно приостановить работу отделения дневного пребывания.
2. Прекратить допуск посетителей в стационарное отделение.
3. Ограничить выход получателей социальных услуг за пределы территории ГБУ КО «ПРЦ 

«Радуга».
4. Соблюдать строгий режим проветривания помещений не менее 3 раз в день.
5. Проводить текущую дезинфекцию (разведение дезрастворов в режиме вирусной инфекции) 

не менее 4 раз в день.
6. Соблюдать строгий режим обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с 

использованием бактерицидных облучателей (дезары, рециркуляторы) не менее 4 раз в день.
7. Обеспечить своевременную изоляцию (при необходимости -  госпитализацию) получателей 

социальных услуг с признаками ОРВИ.
8. Проводить ежедневную термометрию получателей социальных услуг и сотрудников 

учреждения с фиксацией данных в журнале.
9. Запретить присутствие сотрудников с признаками ОРВИ на рабочих местах.
10. Отменить все командировки сотрудников за пределы Кемеровской области, командировки 

в пределах Кемеровской области осуществлять при крайней необходимости.
11. Ответственный за проведение дезинфекции - ст. медицинская сестра ГБУ КО «ПРЦ 

«Радуга» В.В.Давыдова.

Всем сотрудникам и получателям социальных услуг ГБУ КО «ПРЦ «Радуга» необходимо:

1. Соблюдать правила личной гигиены:
-  мыть руки с мылом;
-  использовать одноразовые салфетки при чихании и кашле;
-  прикасаться к лицу только чистыми салфетками или вымытыми руками.

2. Использовать одноразовые медицинские маски, которые должны сменяться каждые 2 часа;
3. Проводить орошение слизистой оболочки полости носа изотоническим раствором хлорида 

натрия для обеспечения снижения числа как вирусных, так бактериальных возбудителей 
инфекционных заболеваний.

4. В случае появления симптомов острой респираторной инфекции своевременно обратиться 
в медицинские организации.

5. Провести с сотрудниками внеплановый инструктаж о проведении дополнительных 
санитарно - эпидемических мероприятий в учреждении.

6. Провести однократную санитарную обработку помещений 0,06% раствором Ди -  хлор.

7. Сотрудникам, прибывшим из стран эпидемически неблагополучных по новой 
короновирусной инфекции обратиться на горячую линию по единому номеру
8 (800) 201 25 22.


