ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

03 .

03

. 2021

№

74

О проведении профилактических и
противоэпидемических мероприятий
по минимизации рисков распространения
новой коронавирусной инфекции
при посещении граждан, проживающих
(пребывающих) в стационарных учреждениях
социального обслуживания населения области

В целях минимизации угрозы распространения новой коронавирусной
инфекции при посещении родственниками, волонтерами и иными лицами
граждан, проживающих (пребывающих) в организациях, оказывающих
социальные услуги в стационарной форме, п р и к а з ы в а ю:
1. Директорам стационарных учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов, семьи и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации:
1.1. Принять к исполнению рекомендации Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой в отношении
посещений родственниками, волонтерами и иными лицами граждан,
проживающих (пребывающих) в организациях, оказывающих социальные услуги
в стационарной форме, изложенные в письме от 01.02.2021 № 02/1882-2021-24
(далее – рекомендации).
1.2. При очном общении получателей услуг с родственниками, друзьями,
волонтерами, кандидатами в опекуны/усыновители и другими посетителями
организовать проведение следующих мероприятий с закреплением лиц,
ответственных за их выполнение:
 выделение отдельного помещения для общения, по возможности
максимально приближенное ко входу в здание, в котором установлен санитайзер
для обработки рук и обеспечено наличие и использование прибора для
обеззараживания воздуха (в дальнейшем с учетом погодных условий могут быть
организованы встречи на открытом воздухе);
 составление ежедневного графика посещения с предварительной
записью, предусмотрев время посещения не более 30 минут и интервалы между
разными посещениями не менее 15 минут, с проветриванием помещений и
обработкой контактных поверхностей дезинфицирующими средствами в
перерыве, а также проведением влажной уборки с применением
дезинфицирующих средств в конце дня;

 осуществление контроля температуры тела посетителей (лиц с
температурой тела выше 370С и признаками острой респираторной инфекции не
допускать к посещению);
 обеспечение наличия при общении масок у проживающих и посетителей
(в отдельных случаях, при необходимости, возможна установка прозрачных
защитных экранов).
1.3. На основании рекомендаций подготовить памятки посещения
учреждений, разместить их на стендах и официальных сайтах учреждений.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителей директора Департамента О.В.Артемьеву, Н.В. Голубеву.

Л.Е. Кукушкина

