
ФБУ I]eHTp реабилитации Фонда социа.ltьного страхования
Российской Федерации <Тинаки>

г. Астрахань

прикАз
Kl0> марта 2020 г.

О мерах по профuлакmuке u преdопвраulепuю распрослfrраненuя новой t<opoHaBupycHort
uнфекцuu (2019-пСоV) в ФБУ ItP ФСС РФ tlTuHaKu>

В целях обеспечения собrподения Федерального зzlкона от 30.03.1999 Jt 52-ФЗ
кОсшrитарно-эпидемиологическом благополrlии насеJIеIIия>, постаноыений Главною
государственною санитарного врача РФ от 24.01.2020 Ns2 кО дополнительньD( мероприятиж
по недопущению зtвоза и распрострalнения новой коронавирусной инфекцш,r, вызванной 2019-
nCoV>, от 02.03.2020 Ne 5 (О дополнительньD( мерах по снижению рисков завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)>, с )цетом письма
Федера.llьной сrгркбы по Еадзору в сфере защиты прав потребителей и блаюпоrтущ,lя человека
от 23 япваря 2020 г. Jф 02/776-2020-2З <О профилакгике коронiвирусной инфекции>, Письма
Фонда социалъного стр.жования РФ от 0б.03.2020г. N9 02-09-11/02-02.5117 <Об угрозе
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)>, в це.гrях профилактики и
пред/преждения распространеЕия новой коронавирусной инфекции, вызваяной (2019-пСоV)
(лалее 

-Инфекчия):.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем работникам L{eHTpa реабилитации <Тинаки>:

l .1 Сообщаь о своем возвращении в Российскуlо Федерачию из месъ где зарегистриромЕы
слуrм новой Инфекции, а также месте, датах пребьrвания на yK }alHHbD( терриюриях.

1.2 Работникам, прибьвшlлv из КНР, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испмии, а
также ш)угих юсударств с неблагополуrпой сиryацией с распрострtшением новой Инфекции
обратиться в медучреждение для обеспечения сzlмоизоляции на дому на срок 14 дней со дня
возвращения в Российск}то Федерацию (не посещать рабоry, минимизировать посещение
общественньп< мест).

1.3 При появлении первьIх респирarторньD( симптомов незаI\IедлитеJIьно обратиться за
медицIпrской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

1.4 Соблюдать постановлеЕия санитарIrьD( врачей о нахождении в режиме изоJuIции на дому.

1.5 ,Щирекюру Щентра оказь,вать работникам содействие в обеспечении собrподения реrкима
СztlvtОИЗОЛЯЦИИ Еа ДОМУ.

1.6 В слуlае плalнируемого выезда в зарубежные страны работникам Щентра не позднее чем
за 5 календарньпt дней до даты выезда необходимо предостilвить информацию в виде служебной
записки (заявления) на имя начальника отдела кадров о назвzlнии планируемой к посещению
зарубежной стрalны и сроках пребывания в ней. В слуlае плilнировЕlнли зарубежной
командФовки дополнитеJIьно следует указать в сrтркебной записке (заявлении) мотивировllнное
обоснование необходимости такой поездки.

1.7 ,Щирекrору Щентра активизироватъ дистанционЕое проведение собраний, совещаний,
консиJIиуI!лов.

1.8 Персоналу обеспечить мероприятиrI по соблюдения мер профилактики от новой
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I,Iнфекчlлt с помоIIFю средств индmидуаJIьной защиты (маска, респиратор, спецоде)rцa,
шапочка' перчатки), гигиенической обработки рук с применением антибакrериаJьною мыла и
ко}кЕьD( антисептиков,

1.9 Сотрулникапr I{енца знать информацию о новой Инфекции (меры профилакrики,
способЫ передаIш, симптомы, ослоrкrения) для лrтщrой безопасности и с цеJIью доЕосения
информации до пациеrrrов Щентра.

2, Усилить меры по предотвращению распространения Инфекции в отношении лиц,
прибьвших на саЕаторно-к}рортцое лечение по пуIевкaм выданньIх Региональпьп,rи
отделенtlями или приобретенными саN{остоятельно.

2.1 Лечащпм врача},r усилить сборы эпидемиологиtIеского анаI\,rнеза с выявлепием места,
даты пребьвания в государствах с неблаюпоrт}"лrой сиryацией с расцространением новой
Инфекции у вновь прибывших пациентов в Щентр.

2,2 Врачу-эпидемиолоry усилить противоэпидемиологические меропршпия, цродолжить
информирование пациентов о мерах профилактики новой Инфекчии, информацию в устной
фОрме lо пациенюв донести во времJI единовременною пребывания их в помещении столовой
(завграк, обед, ужин), в печатном виде информацию ра:}весить в MecTElx пржикlнlrя и лечениJI
пациектов Цента, предупредить о мерах по огрzlfiичению посещенI,iJI мест массовою скоIшенIдtr
шодей (торговые центы, }t{реждеIrия культуры, спорта и др.) и поездок на общественпом
цанспорте,

2.3 Главной медицинской сестре ос)пцествить контроJIь за соблюдепием графиков форки,
допоJIЕитеJIьно орг:!низовать в MecT:lx приема пациентов (регистрагура, де}qrpпые
адlfиЕистраIоры, пищеблок) посты по ycтalнoBкe кожньD( iштисептиков.

2,4 Среднему медицинскому персоналу проводить ежедневный KoнTpo.llb температуры тела
работников Щентра. При выявлении признaжов инфекциопного заболевания (повьшrенная
температ}?а, кашель и др.) постtвить в известность руководитеJIя подразделениrI
и незаI\.{едlIительно нtшрilвить сотрудника домой для са {оизоJUIции, где оII должен осуществить
вьвов сотрудника обс.тrркивающей по месry жительства медицинской орг rизации дIя осмоца.

о Постовьш сестр{м отделения реабилитации Ns2, ежедневно проводить утренний
контроль температуры сотрудникаJ\{ I-{eHTpa, работающим в 1 спальном корпусе (дежурные
адмиIrистраторы, работники пищеблока" водители).

о Поповой о.А.-старшей медицинской сестре отделения реабиrпrтации },{b2, ехедцевно
проводить ут,ренний контоль темперагуры сотряникаIlr Цента, работающим во 2 спалъном
корrrусе и лечебно-диaгностическом отделении.

о Ткач А.В.-постовой медицинской сестре реабилитационного отделения ЛЪ1 ежедневно
проводить ррепний контроJъ темпераIурь1 сотрудникzlI\,t Щентра, работающих в водо-
грязелечебнице и спортивно-оздоровительном комплексе.

о кирсдIовой о.н.- старшей медrцинской сестре отделения реабшштации Ль1, ежедцевно
проводить угренний контроль температуры сотрудникам Центрц работдощих в
адчIинистрЕ]тивном корIryсе.

. лис}тrовой П.А.-медсестре палатной, ежедIlевно проводить угренний контроJIь
темперагуры сотрудпик:lм I_1eHTpa (котельнrц, слесаря-электрики, слесаря-с tтехники, рабmники
зеленото хозяйства).

2.5 Сестрам-хозяйкам обеспечить текущ},ю и гевераJIьную уборку помещений с
применением дезинфицирующих средств противовирусного действия, уцелив особое вIIим:lние



дезинФеюIии дверных р)лrек, выюIючатепей пор}чней, перил, KoHTaKTHbD( поверхностей (столов
и cTyJrьeB работпиков, оргдrизшщонной техники), мест общею поJIьзования (комнагы приёма
пищи, отдьD<a, туалетньD( комнат, оборудовalниJI дJuI з tятия спортом и т.п.) с кратностью
обработки каждые 2 часа. Увеличить количество проветриваний помещений.

2.б Водителям Щентра, осущестаJuIющим пассФкцрские перевозки реryлярно проводить
профилакгическуо дезинфекцию на используемьтх объектах.

2.7 Заведующим подразделений: клФа, споргивно-оздоровите.тьньпi комIшекса
мlксимально сократить количество проводимьIх семинаров, совещаний, выездньD( совещаний,
иньD( деловьD( массовых мероприятий, рабоry различньп< рабочих групп и комиссий перевести в
дистанционньй режим (аулио-, видео-формат). 3апрепrть куJIьтурно-массовые и спортивные
мероприJIтия.

3. Врачам, дежурному врачу при вьявленных случаев заражения новой Инфекцией
действовать согласно кСхеме ипформированI,IJI подозри:гельного больного с ООИ>. Приложение
J\Ъl. Сообщить на горяЕIло линию Управления Роспотребнадзора по Астраханской области: тел.
33-18-18; 33-07-81; З3-64-66. А, также незаir,tедлитеJlьно информировагь Адиинистраtивно-
контроlънъл1 департамент Фонда социаьною страховzlпия Российской Федерации: тел. 8(495)
668-03-33 доб. 14-51

4, Ияженеру программисту обеспеч,rть размещецие настоящег0 приказа на официа:ьном
сайте Щентра реабилитации <Тинаки> в сети Интернет (в разделе <Информация для граждан>)

в течепие одного рабочею дня с даты ею издания.

5. Начаьнику отдела кадров организовzIтъ ознllкомление ответственньг)( JIиц с настолщ{м
прикaвом под роспись.

б. Руководитеrrям стукгурньD( подразделений ознакомить подтмненIlьD( работников
с настоящим прикtr}ом под роспись,

7. KoHTporb за испоJIнепием настояцею приказа оставJIяю за собой.

.Щиреюор И.А. Брынцева

I



Приложение Nэl

к приказу J',lb 95 от 10.03.2020 г.

Схема информирования подозритыIьЕого больпого с ООИ

Список и са водителей

++

Врач-эпидемиолог

Заместитель директора по мед. части

[ирекгор
Щентра

реабилитации

Министерство
здравоохрarнении

Ао

ФГУЗ <Щентр
гигиены и

эпидемиологии)

Управление
Роспотребн4дзора

по Ао

ГБУЗ АО Щентр
медицины катасцlоф и
скорой медицинской
помощи в Асцlахани

,Щоткностъ Фио Адрес Тепфон

сJI)aк. дом.

Дирекюр ЦеЕгра

реабиллrrдцдr

Брынцева

Ирина

Алексаядrовна

ул. Бабуrпкин4
д.25, кв.13

51-90-54

8-яз-з47-79:74

И.о. Замесшrге,гrя

д{рекюра по мед.

чilflи

Истомина

Юлия

Ивановна

Ул. Михаила

Аладьина, дом 6,

кв.2З.

22{я49
8-908{1I_94-54

Мrл+tсгр

цравоохранения

Ао

Орлов Федор

Викюрович

54_1615

54{0_14

8-927-284-з0-3з

}юводrте"ъ
Управ.пешая

Роспогребн4цзора

Носкова Людмила

николаевна

зз4з-55 Горячая
линия:

т€л.:
33-18-18;
33-07-8l;
зз- 64 - 66

Руководитель ФГУЗ
кЩентр гигиены и

эпидемиологии)

Шендо Геннадий

Леонидович

зз-l5-02

ГБУ3 АО I_[eHTp

медицины катастроф и

скорой медицинской

помоци в Астрахани

котельникова Елена

Владимировна

03, 112,
44-14-54

Врач-эпидемиолог Султанов Роман

Каибович

Ул. Звездная, д.3, кв,9 8_917_099-08-04
8_906-178_23-03

28-зз-з9

Врач
{еяtурный врач


