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Ёаименование мероприятия €рок исполнения
Фтветственнь[е
исполнители

Фбеспечить информирование

работников по вопросам
профилактики, диагностики'
лечения соу{о-19, а такя{е обора

эпидемиологического анамнеза.
|1роведение инструктажа персонала
при допуске к работе в новь|х

условиях. Фбеспечение вь1полнения
<[{орядка ' организации работьт

учре)кдения в эпидемиологически
неблагополунньтй период по
соу1о-19)

|1остоянно

[лавньтй вран,
3ав. педиатрическим

отд.

2

Фбеопечить учрея{дение
необходимьтм оборуАованием и

расходнь!ми материалами
|[оотоянно €т. м/с санатория

з

Фбеспечить |а поддерживать
неонижаемьтй запас
противовируснь!х препаратов'

дезинфициру}ощих средотв и

средств индиьиду ально й защить!.

[1остоянно €т. м/с оанатория'
провизор

4

Фбеспечить работу персонала в

эпидемиологичеоки
неблагополуиньтй период:
- разделение сотрудников на

потоки: работатощие
непооредотвенно с детьми;

работатощие по обеспеченито
}кизнедеятельности учрежден ия.

- осущеотвление допуска к работе
оотрудников через <входной

фильтр> о отметкой в к)[{урнале

здоровья);
- ототранение от работьт
оотрудников о признаками оРви,
- безсконтактная термометрия
перед работой и в течении рабонего
дня'.
- соблтодение маоочного режима и
правил личной гигиень|'
- соблгодение ре)кима строгой
оамоизоляции и ограничения
контактов во внерабочее время,

Рхседневно

3ав. педиатрическим
отделением'

ст. м/с санатория
ст м/с отделения



неблагополучнь1й период по новои
ко0онавиоусной инфекции. .

11

Фбеопечить условия для
соблгодения температурного

ре}кима, ре}кима проветривания'
вла>кной уборки о применением
моющее- дезинфицирующих
оредств во воех отруктурнь!х
подразделениях оанатория.
Рабочий ре)1(им рециркуляторов в

местах пребьтвания детей
постоя ннь: й

Бжедневно

3ав. педиатрическим
отделением'

от. м/о санатория
от м/о отделения

12

Фбеопечить постояннь;й контроль

за оостоянием детей:
- термометрия2 раза в день;
_ осмотр и опрос пациентов
палатной медоестрой;
- оомотр врача.

|1оотоянньтй контроль соблгодения

ре)кима дня о обязательнь1м

пребьтванием детей на овежем

воздухе.

Ё>кедневно

3ав. педиатричеоким
отделением'

от. м/с санатория
ст м/о отделения

13

Фбеспечить ооблтодение графика

лечебньтх процедур Бхседневно
3ав. отделением' от.

м/о оанатория и от
м/о отделения

14

Фбеопечить организаци}о |\итания

детей оогласно графика с

ооблтодением ооциального

диотанцирования между
отделениями' о соблтодением
санитарноэ пидемиоло гичес ко го

ре}(има' !ополнительная обработка
ко)кнь1ми антиоептиками рук детей
в столовой.

Бжедневно

3ав. педиатричеоким
отделением'

ст. м/о оанатория
ст м/с отделения

15

Фбеспечить овоевременное
проведение комплекса санитарно-
противоэпидемических
мероприятий лри вь1явлении детей
с признаками инфекционного
заболевания согласно алгоритма

действий Азоляция и дальнейш-гая

эвакуация с информированием
поликлиники по меоту )кительотва.

|1ри вьтявлении

3ав. педиатрическим
отделением,

ст. м/с оанатория
ст м/о отделения

16

Фбеспечить информирование
медициноких работников о

необходимооти освоения

информационнь|х материалов и

интерактивнь|х образовательнь|х
модулеи по
соу1о- 1 9'
портале
<\4атериаль;

актуальнь1м вопросам

размещеннь1х на

нмо в разделе
по новой

коронавирусной инфекции соу1р_
19)

|1остоянно

[лавньлй вран,
3ав. педиатричеоким

отд.



иопользование внутреннеи и
оотовой телефонной связи для
ре1пения производственнь+х
вопросов.

5

Фбеспечить первичньтй прием
пациентов через <<входной фильтр>
и дальнейтпу}о мар1прутизаци}о :

- бесконтактная термометрия ;

- осмотр ко)кнь]х покровов'
сблизиотьтх носа и зева' оомотр на
педикулёз.
- отоутствие признаков
инфекционного заболевания
(катпель, наоморк и др.),
повь|(пенной температурь|.
- сбор эпиданамнеза (оформление
анкеть]-опрооника для сбора
анамнеза)
- наличие справки об
эпидокру)кении (в т.ч. по новой
коро новирусной инфекции);

Бжезаездно

3ав. педиатричеоким
отделением'

ст. м/с санатория
от м/с отделения

6

Фбеспечить, оформление
медицинской документации вне
групп с соблтодением
дистанцирования. .{опуск
сопрово)кда}ощего в учрех{дение в
маске и 6ахилах.

Ё>кезаездно

3ав педиатрическим
отделением'

ст. м/о оанатория'
ст. м/с отделения

7

Фбеопечить запрет вотреч детей о

законнь|ми представителями в
течение орока пребьтвания в
санатории.
Бозмо>кна передача детям вещей
через пост охрань| с последутощей

утилизацией упаковочного пакета.
|{рием пакета лицом' не
контактиру1ощим о детьми' в маске
и пеочатках.

Бжезаездно 3ав. педиатрическим
отделением

8

Фбеспечить сотрудников
средствами иъ1дивидуальной
защить1 (маоки, перчатки, 1папочки,
медицинские халатьт).

Бжедневно €т. м/с санатория
кастелян1па

9

Фбеспечить условия для
соблтодения личной гигиень!
оотрудников и пациентов в

туалетнь1х комнатах: наличие
х{идкого мь1ла (индивидуальное
мь!ло у пациентов)' бума>кньлх
полотенец, 0Атисептических
оредотв.

Ё>кедневно

€таргшая
медицинская

оестра санатория
кастелян11]а

10

Фбеспечить соблтодение
противоэпидемичеокого режима во
всех подразделениях санатория
согласно инотрукции по
организации работьл в
эпидемиологически

|1остоянно

3ав. педиатрическим
отделением'

от. м/с санатория
ст м/о отделения


