
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17 апреля 2020 г. N 209

О ПРИНЯТИИ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР В СВЯЗИ С ВЫЯВЛЕНИЕМ СЛУЧАЕВ
ЗАНОСА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019)

В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной
распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019), с учетом выявления случаев заноса
инфекции в государственные учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Нижегородской области (далее - Учреждения) приказываю:

1. Директорам Учреждений:

1.1. Обеспечивать:

- проведение ограничительных мероприятий с сохранением режима повышенной готовности для
обеспечения достаточного уровня карантинной защиты в соответствии с рекомендациями Правительства
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области, федеральных и региональных органов
исполнительной власти;

- соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусматривающих организацию
ежедневного "входного фильтра" для работников с контролем температуры тела, в том числе с опросом о
контактах (с лицами с признаками острых респираторных заболеваний; лицами, выезжавшими за
территорию места проживания и Нижегородской области);

- соблюдение исчерпывающих мер в случае наличия сотрудников с признаками острых
респираторных заболеваний либо имевших контакт с заболевшим;

- оперативное выявление причин отсутствия на рабочем месте сотрудника, в случае отсутствия
сотрудника в связи с наличием симптомов ОРВИ, неотложное принятие профилактических мер;

- своевременное обращение в медицинские организации в случае появления симптомов острой
респираторной инфекции у проживающих либо сотрудников Учреждений;

- соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м;

- перевод пенсий проживающих на их лицевые счета (предварительно проинформировав
проживающих и получив письменное согласие (заявление);

- соблюдение правил личной гигиены (наличие запаса у работников и проживающих одноразовых
масок и кожных антисептиков для обработки рук);

- наличие в Учреждении не менее двухнедельного запаса мыла, дезинфицирующего состава для рук
на спиртовой основе (должен содержать не менее 60% спирта);

- использование сотрудниками сменной формы одежды (наличие у персонала достаточного
количества спецодежды), в том числе масок, одноразовых перчаток;

- закрепление персонала за корпусами и недопущение перевода персонала и проживающих из
корпуса в корпус;

- соблюдение правил проведения ежедневной влажной уборки с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия (в том числе контактных поверхностей - с кратностью дезинфекции
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каждые 2 - 4 часа);

- применение в помещениях с постоянным нахождением людей бактерицидных облучателей воздуха
рециркуляторного типа;

- соблюдение режима проветривания помещений (каждые 2 часа);

- соблюдение масочного режима (с обеспечением стирки и стерилизации масок многоразового
использования);

- организацию питания проживающих преимущественно в жилых комнатах и (или) малыми группами
в обеденных залах, в холлах (местах для принятия пищи и досуговой занятости) с соблюдением всех
санитарно-противоэпидемиологических требований;

- отдельную маршрутизацию питания и предметов ухода для проживающих, у которых обнаружены
симптомы респираторных заболеваний, и контактировавших с ними лиц.

1.2. Утвердить приказом Учреждения комплекс мер на случай выявления факта заболевания
COVID-19 среди проживающих.

1.3. Разработать порядок временного перемещения в Учреждении и физического дистанцирования
на весь период до завершения мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции
(COVID-19), в том числе временного выбытия в отпуск или на сопровождаемое проживание.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра социальной
политики Нижегородской области Клементьева С.А.

Министр
А.В.ИСАЕВ
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