
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЖЕЛТЫИ  КРЕСТ» 

     ИНН/КПП 7723541212/503101001 ОГРН 1057747181425 

142438, Московская область, Городской округ Богородский, поселок Новостройка 2 а  

12 марта 2020 года 

                     

ПРИКАЗ  

О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНИВИРУСА COVID19 В ООО ЖЕЛТЫЙ КРЕСТ 

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с распространением коронавируса COVID 19 

приказываю: 

1. Объявить в учреждениях карантин предполагающий: 

a. полный запрет доступа на территорию учреждения всех лиц, за исключением 

тех чья деятельность связана с обеспечением деятельности учреждений и 

жизнедеятельности проживающих, включая посетителей проживающих 

b. запрет доступа в помещения учреждения для всех лиц, чья деятельность 

непосредственно не связана с предоставлением социальных услуг и медико-

социальной помощи проживающим, включая заказчиков и близких 

родственников проживающих и сотрудников 

c. при настоятельных попытках проникнуть на территорию/в помещения 

учреждений вызывать полицию/росгваридию 

d. фиксировать ФИО всех посетителей чья деятельность связана с обеспечением 

деятельности учреждений и жизнедеятельности проживающих, 

2. Организовать проведение измерения температуры тела работников перед началом и 

после окончания выполнения должностных обязанностей. При наличии температуры 

не допускать к работе до посещения ими лечебно-диагностического приема врача. 

3. Оповестить заказчиков о невозможности гарантировать отсутствие риска инфицирования 

подопечных COVID 19 и сообщить им о возможности забрать подопечных на время 

пандемии с возможностью продления исполнения заключенных договоров после её 

завершения 

4. При поступлении новых подопечных размещать их в одноместные жилые комнаты до 

решения врача о возможности перевода в 2-3 местные комнаты   

5. Два раза в день, утром до завтрака и после ужина перед сном проводить контроль 

температуры и сатурации крови кислородом подопечных. В случае значительных 

отклонений от нормы изолировать их (разместить в отдельную комнату) и вызвать 

скорую медицинскую помощь. Строго осуществлять подробные записи в медицинскую 

документацию, в первую очередь отражающие детали вызовов и посещений бригадами 

скорой помощи. 

6. Усилить режим профилактических санитарно-эпидемиологических мероприятий по 

текущей дезинфекции: 

a. Проводить профилактическую дезинфекцию основных и вспомогательных 

помещений имеющимися в наличии дезинфицирующими средствами, в 

соответствии с инструкциями по их применения 2 раза в день 



b. Проводить профилактическую дезинфекцию дверных ручек имеющимися в 

наличии дезинфицирующими средствами, в соответствии с инструкциями по их 

применения каждый час в течение дня с 7:00 до 21:00  

c. Проводить профилактическую дезинфекцию санузлов, в том числе вентилей 

кранов имеющимися в наличии дезинфицирующими средствами, в соответствии 

с инструкциями по их применению три раза в день 

d. Проводить ежедневное обеззараживание воздуха в жилых помещениях 

e. Проводить обеззараживание воздуха в санузлах 2 раза в день 

f. Проводить обеззараживание воздуха в общественных зонах в течение всего 

времени совместного нахождения в них подопечных  

a. Проводить приготовление рабочих растворов в отдельном помещении, не 

допускать хранения в этом помещении каких либо посторонних предметов, не 

связанных с уборкой и дезинфекцией 

7. В максимально возможных размерах: 

i. Проводить питание подопечных в жилых комнатах 

ii.  Свести до минимума совместное нахождение подопечных в 

общественных зонах, во время совместного нахождения подопечных в 

общественных зонах обеспечить работу рециркулятора  

8. Обеспечить работу персонала в средствах индивидульной защиты (масках, шапочках, 

перчатках, очках) 

9. Создать и поддерживать запас дезинфицирующих средств, в первую очередь 

хлорактивных и спиртсодержащих, при невозможности осуществлять закупки сообщать 

в территориальные подразделения Роспотребналзора и Региональные штабы по борьбе с 

коронавирусом Москвы и Московской области) 

10.  Обеспечить ежедневную стирку рабочей одежды 

11. Вести документальный учет мероприятий профилактической дезинфекции  

12. Ежедневно формировать отчета, включающий: 

                     перечень конкретных мер по усилению дезинфекционного режима,  

                    наличие дезинфицирующих средств  

                    реализации мер входного контроля состояния здоровья работников  

                    состояние здоровья подопечных в контексте риска заражения COVID19  

13. Направлять отчет еженедельно  по электронной почте  в Территориальные органы 

Роспотребнадзора по месту нахождения  обособленных подразделений: 

noginsk@50.rospotrebnadzor.ru, voskresensk@50.rospotrebnadzor.ru 

14. Общую ответственность за выполнение данного приказа оставляю за собой, контроль за 

выполнением данного приказа в подразделениях возлагаю на : 

Дом сестринского ухода Буньково -медицинская сестра И.П. Кашлач 

Гериатрический пансионат Хорлово- медицинская сестра Н.А. Конюшкова 

 

Генеральный директор ООО Желтый Крест 

                                                                                                  

Р.Ахметели 
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