ЧЛЕН НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
УЧАСТНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
БУКРЕЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Пансионат по уходу за пожилыми людьми в Москве.
108803, г.Москва, поселение Воскресенское, дер. Ямонтово,
улица Ясная, дом 14
Пансионат по уходу за пожилыми людьми в МО, г.Домодедово.
142000, мкр. Западный, Преображенская улица,
д. 13 городской округ Домодедово
Пансионат по уходу за пожилыми людьми в Саратове.
410050, г.Саратов, посёлок Зональный,
улица имени А.М. Салько, дом 29
Пансионат по уходу за пожилыми людьми в Энгельсе.
413114, г.Энгельс, поселок Прибрежный,
улица Парковая, дом 36

ПРИКАЗ
№1 от 3 апреля 2020 года
О введении дополнительных
санитарно-эпидемиологических (профилактических)
мер в связи с распространение новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)

В связи с объявлением ВОЗ пандемии и продолжающейся угрозой завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ), руководствуясь Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 2 марта 2020 года №5 «О дополнительных мерах
по снижению риска и завоза новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача по городу Москве от 12 марта
2020 года №1, Указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года №12-УМ «О введении режима
повышенной готовности», приказываю:
1. Создать рабочую группу для проведения ежедневных совещаний и контроля
исполнения мероприятий по данному приказу. Совещания проводить онлайн
средствами видеосвязи ежедневно без выходных дней в 10:00 в следующем составе:
1.1. Руководитель группы - заместитель генерального директора по Социальному
обслуживанию Артюхова Г.В.

2.

3.
4.

5.
6.

1.2. Директор - Букреев В.А.
1.3. Менеджер по развитию - Ленинская Е.И.
1.4. Территориальный менеджер - Индербиев Сергей
1.5. Территориальный менеджер - Гаврошенко Анастасия
1.6. Территориальный менеджер - Белякова Нурия
1.7. Фельдшер - Болдырев Андрей
1.8. Медсестра - Малинина Сауле.
Обеспечить ежедневный медицинский осмотр сотрудников и резидентов пансионатов
нa наличие гиперемии, налетов, выявление катаральных симптомов с обязательной
фиксацией результатов в документации. Информацию о термометрии подопечных
необходимо вносить в «Лист наблюдения», данные об осмотре персонала вносить в
google-документ «Наблюдение персонала» (ссылка от Филатова Д.А.)
Не допускать к работе персонал с признаками респираторных инфекций (повышенная
температура, кашель, насморк).
Организовать выполнение дезинфекционных мероприятий с последующим контролем
их выполнения и эффективности. Результаты дезинфекции вносить в googleдокумент «Дезинфекция» (ссылка от Филатова Д.А.). Для проведения дезинфекции
применять дезинфицирующие средства:
1.1. хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты в концентрации
активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б в
концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%),
1.2. кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%),
катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ)
1.3. четвертичные аммониевые соединения (в концешрации в рабочем растворе не
менее 0,5%),
1.4. третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%)
1.5. полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не
менее 0,2%),
1.6. спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицируюхцих средств для
обработки небольших поверхностей изопропиловый спирт в концентрации не
менее 70% по массе. этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе)
1.7. В инструкциях по применению этих средств указаны режимы для
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях и содержание
действующих веществ.
Провести обучение и инструктаж сиделок, поваров, сотрудников клининга по
вопросам предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции
Oбеспечить работников средствами индивидуальной защиты, необходимыми
д л я в ы п ол н е н и я м е р о п р и я т и й т е ку щ е й д е з и н ф е к ц и и ( р е с п и р ато р ы ,
влагопроницаемые перчатки, защитные очки), а также защитными медицинскими
масками на период осложнения эпидемиологической ситуации. Все виды работ с
дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых
перчатках одноразовых или многократного применения. При
проведении дезинфекции способом орошения использовать средства индивидуальной
защиты (СИЗ). Oрганы дыхания защищать респиратором, глаза зашитными очками
или используют противоаэрозольный СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой
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частью. Дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя, плотно
закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте.
Oбеспечить проведение профилактической дезинфекции:
1.1. основные и вспомогательные помещения 2 раза в день утром и вечером;
1.2. дверные ручки каждый час;
1.3. санитарные узлы (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе
вентили кранов,
1.4. спуск бачков унитаза - З раза в день.
Oбеспечить закупку и наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих
средств, ветоши, уборочного инвентаря, исходя из расчетной потребности.
Oбеспечить выполнение всех видов работ с дезинфицирующими средствами
во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения.
Обеспечить маркировку и использование уборочного инвентаря в соответствии с
его функциональным назначением. Обеспечить проведение обязательной
дезинфекции уборочного инвентаря после проведения уборки.
П р е д у с м о т р е т ь н а л и ч и е кож н ы х а н т и с е п т и ко в д л я о б р а б о т к и р у к
работников, установить их в доступных местах, в том числе в туалетных комнатах.
Соблюдать правила личной, а именно: частое мытье рук, использование кожных
антисептиков.
Размещение вновь поступающих пациентов допускается при соблюдении следующих
условий:
1.1. Решения о заезде подопечных согласуются с Галиной Васильевной
Артюховой.
1.2. К заселению допускаются клиенты, не посещавшие зарубежные страны в
последние 14 дней, и не имеющие родственников и иных близких людей из
окружения, посещавших зарубежные страны в последние 14 дней, что
фиксируется заполнением Заявления (форма прилагается).
Заезд новых пациентов осуществляется в карантинные зоны: в Ямонтово - комнаты
№________, в Домодедово - комнаты №______, в Саратове - комнаты №______, в
Энгельсе - комнаты №______. По окончании карантина пациенты допускаются к
основной популяции пансионатов.
К заселению допускаются клиенты, имеющие результаты флюорографии не позднее 5
месяцев и записи в выписном эпикризе об отсутствии контакта с инфекционными
больными (для пациентов, поступающих из ЛПУ).
Забор анализов (кишечная группа, дифтерия, ИППП, напряженность иммунитета,
яйца гельминтов) допускается отбирать в первые дни пребывания пациента в
карантинном отделении.
Перед размещением проводится медицинский осмотр пациента на наличие
респираторных заболеваний, термометрию. При подозрении на наличие
респираторного заболевания пациент не допускается к заселению.
Подготовить карантинные помещения для размещения пациентов на 14 дней
(организовать работу персонала, обеспечить наличие СИЗ исполнения пунктов 4-11
настоящего приказа в карантинных комнатах).
Стирку белья резидентов карантинных отделений осуществлять после завершения
циклов стирки белья из основных резидентов. Сушку белья подопечных
из карантиннюй зоны производить отдельно от сушки белья основных подопечных.

19. Запретить персоналу во время выполнении функциональных обязанностей
использовать сотовые телефоны. Перед началом смены сотовые телефоны
необходимо обработать салфеткой со спиртовым антисептиком, затем сдать телефоны
линейному руководителю пансионата. Использовать сотовые телефоны
допускается во время установленных перерывов.
После использования
телефона обработать руки.
20. Линейным руководителям перед уходом со смены и перед началом смены необходимо
обработать рабочее место спиртосодержащим антисептиком (поверхность рабочего
стола, клавиатуру, мышь) личные вещи (ключи, бейджи, иные вещи).
21. Провести инвентаризацию: медикаментов, в тори числе жаропониимющих,
антибиотиков, противовирусных, перевязочных средств, , моющих и
дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, средств по уходу, средств
индивидуальной защиты. Срок - 04.04.2020.
22. Запретить проведение экскурсий и посещения родственников. Срок - на период
карантина.
23. Организовать формат общения резидентов с родственниками посредством Skype,
иных мессенджеров. Присылать регулярный фотоотчет в группу Персонал МИРРА. С
семьями подопечных согласовать удобное время для связи, общение организовать из
комнаты пациента, подготовить все необходимое.
24. Семьям подопечных с когнитивными нарушениями предложить видеозвонки,
отправку видео с занятий в группы в WhatsApp каждого пансионата.
25. Родственникам отправлять еженедельный краткий отчет о состоянии резидентов.
26. Запретить проведение культурно-массовых мероприятий с привлечением сторонних
организаций и внешних специалистов.
27. Запретить прием продуктов питания от родственников. В случае доставки продуктов
питания из общественных пунктов питания, производить обработку гастроемкостей и
контейнеров для переноски до заноза в пансионат.
28. Oграничить передвижения сотрудников с проживанием в пансионе за пределы
пансионов. Не посещать мест скоплений людей, крупных мероприятий.
29. Обеспечить семидневный неснижаемый запас продуктов питания, не относящихся к
катеюрии скоропортящиеся (бакалея, молочные продукты, гастрономия длительного
срока хранения, вода питьевая).
30. Дезинфекцию столовой посуды в пансионатах проводить после каждого приема
пищи.
31. Продолжить семей клиентов о качестве обслуживания и их финансовой устойчивости
в кризис. Предупреждать задержку платежей.
32. В случае подозрения на респираторное заболевание у резидентов или персонала
немедленно сообщать Руководству и медицинскому консультанту.
33.
Директор пансионатов для пожилых людей
«МИРРА»

Индивидуальный предприниматель
Букреев В.А.

