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Приказ № 121 

« 27 » марта 2020 г. г. Барнаул 

Об отдельных мерах по 
предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 

В соответствии со статьями 4, 7, 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
статьей 15 закона Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории 
Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 
реализации постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», поручения Правительства Российской Федерации от 
18.03.2020 № ММ-П36-1945 и решений, принятых на заседании оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации (протокол от23.03.2020 № 12) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.1. Усилить контроль соблюдения санитарно- противоэпидемического режима. 
1.2. Организовать разъяснительную, санитарно-просветительскую работу среди 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), сотрудников учреждения о 
необходимости проведения противоэпидемических, профилактических. Ознакомить под подпись 
сотрудников учреждения с Рекомендациями для максимального снижения риска инфицирования 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (Приложение) 

1.3. Проводить ежедневно осмотр клиентов и сотрудников учреждения с целью выявления у 
них признаков явлений острых респираторных вирусных инфекций и учета их посещаемости. 

1.4. Обеспечить временное пребывание детей с признаками явлений острых респираторных 
вирусных инфекций в медицинском изоляторе на период заболевания. 

1.5. Не допускать сотрудников к исполнению служебных обязанностей и рекомендовать им 
пройти обследование в поликлиники. 

Ответственный: врач -педиатр Малахов И.Г. 
2.1. Обеспечить выполнение гигиенических требований к микроклимату (поддержание 

оптимального теплового режима, режимов проветривания и прочее), проведение дезинфекции во 
всех помещениях учреждения. 

2.2. Ограничить контакты клиентов и сотрудников структурных подразделений, 
заболевших острых респираторных вирусных инфекций, со здоровыми детьми. 
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2.3. Не проводить массовые мероприятия в структурных подразделениях. 
2.4. Представлять директору учреждения ежедневно информацию о группах, где количество 

детей по причине заболеваемости составляет более 25%. 
2.5. Усилить соблюдение личной гигиены. 
2.6. Регулярно и качественно проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, обладающих вирулицидной активностью, обращая особое внимание на поверхности и 
предметы, которые имеют наиболее частые контакты с руками. 

2.7. Обеспечить кварцевание и сквозное проветривание групповых помещений в отсутствие 
детей, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

2.8. Обеспечить допуск родителей (законных представителей) находящихся в стационарном 
отделении учреждения только при условии соблюдения масочного режима. 

2.9. Приостановить работу всех групповых занятий, осуществлять предоставление 
социальных услуг в индивидуальной форме с соблюдением нормативных требований и 
рекомендаций. 

Ответственный: 
гл. медсестра- Берлякова Т.А. 
заведующий стационарным отделением- Харитонова С.Е. 
вр. и.о. заведующий полустационарным отделением -ЧгиреваТ.В. 
зав. отделения ТУФР- Волошина В.Д. 
3. Иметь в структурных подразделениях достаточное количество бактерицидных 

рецикуляторов, термометров, дезинфицирующих средств, средств личной гигиены и 
индивидуальной защиты. Обеспечить ношение медицинских масок персоналом контактирующих с 
клиентами (посетителями) учреждения. 

Ответственный: главная медицинская сестра Берлякова Т.А. 
4. Принять меры по недопущению нахождения в помещениях и на территории учреждения 

посторонних лиц. 
Ответственный: начальник ХО Сварчевский О.В. 
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на вр. и.о. заместителя 

директора Попову Ю.А. 

Директор А.П. Лунин 

С приказом ознакомлен(а): 

Вр. и.о. зам. директора 

Врач -педиатр 

Гл. медицинская сестра 

Зав. стационарным отделением 

Зав. полу стационарным отделением 

Зав. отделения ТУФР 

Начальник ХО 

Ю.А. Попова 

И.Г. Малахов 

О.В. Сварчевский 



Приложение к приказу от 27.03.2020 № 
121 

Рекомендации для максимального 
снижения риска инфицирования 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

7 шагов по профилактике новой коронавирусной инфекции 

Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сходны с симптомами 
обычного (сезонного) гриппа: 
• высокая температура тела 
• головная боль 
• слабость 
• кашель 
• затрудненное дыхание 
• боли в мышцах 
• тошнота 
• рвота 
• диарея 
7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции. 
1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных 
мероприятий, транспорта в час пик; 
2 Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее 
каждые 2-3 часа. 
3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые 
признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 
4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними 
людьми. 
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь. 
6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия. 
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка) 
5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию: 
1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах 
своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям 
врача. 
2 Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с 
хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку. 

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При 
их отсутствии чихайте в локтевой сгиб. 
4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой. 
5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое 
проветривание. 



О рекомендациях родителям на период эпидемии коронавирусной инфекции 
1. На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а, если такое невозможно, то 
максимально ограничить контакты детей. 
2. Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом 
необходимо регулярно проветривать помещение, не реже 1 раза в день проводить влажную уборку 
с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а 
также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой. 
3. Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест общественного питания, 
торговли, образовательных и развлекательных центров, а также других мест общественного 
пользования. 
4. К местам общественного пользования, которые не следует посещать, относятся детские 
площадки дворов и парков. 
5. Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и площадках, находящихся в 
индивидуальном пользовании. 
6. Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с другими взрослыми 
и детьми, при отсутствии вокруг других отдыхающих. 
7. Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить, что за 
пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным 
ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и др. 
8. После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, снять 
одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив 
внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко). 
9. Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может 
сохранять жизнеспособность в течение длительного времени, до 3 суток и более. У некоторых 
людей, независимо от возраста, вирус может давать лёгкую или стертую форму заболевания. 
Именно такие люди наиболее часто становятся источником заболевания. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
НА ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Р0СП0ТРЕБНАД30Р 
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 3 .800-555-43-43 

ш 

1 На период ограничительных мероприятий 
необходимо исключить, а, если такое невозможно, 
то максимально ограничить контакты детей. 

2. Для максимального снижения риска 
инфицирования детям лучше оставаться дома. При 
этом необходимо регулярно проветривать 
помещение, не реже 1 раза вдень проводить 
влажную уборку с применением 
дезинфицирующих средств. Важно сразу провести 
дезинфекцию помещения, а также предметов, 
упаковки продуктов после доставки их домой. 

3. Нужно полностью исключить посещения 
каких-либо учреждений, мест общественного 
питания,торговли, образовательных и 
развлекательных центров, а также других мест 
общественного пользования. 

4. К местам общественного пользования которые 
не следует посещать, относятся детские площадки 
дворов и парков. 

5. Гулять с детьми можно на собственных 
приусадебных участках и площадках, находящихся 
в индивидуальном пользовании. 

6. Посещение лесопарковых зон возможно только 
при исключении общения с другими взрослыми и 
детьми, при отсутствии вокруг других отдыхающих. 

7. Перед вынужденным выходом из квартиры 
ребенку по возможности нужно объяснить, что за 
пределами квартиры нельзя прикасаться руками к 
лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, 
поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и др. 

8. После возвращения домой необходимо 
обработать руки дезинфицирующим средством, 
снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и 
другие открытые участки кожи, особо обратив 
внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно 
промыть нос (неглубоко). 

9. Следует помнить, что при достаточной 
влажности и невысокой температуре коронавирус 
может сохранять жизнеспособность в течение 
длительного времени, до 3 суток и более. У 
некоторых людей, независимо от возраста, вирус 
может давать лёгкую или стертую форму 
заболевания. Именно такие люди наиболее часто 
становятся источником заболевания. 



О рекомендациях по профилактике новой коронавирусной инфекции для тех, кому 60 и 
более лет 

Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому человеку через 
близкие контакты. Когда человек чихает или кашляет рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта 
и носа больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь. Люди «серебряного 
возраста» старше 60 лет в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную 
систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония. Эти 
осложнения могут привести к самым печальным исходам. Важно сохранить Ваше здоровье! 

• Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь 
общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых 
центров, МФЦ, банков. 

• Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных 
услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров дистанционно. 

• Если Ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды - ограничьте 
с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. Ваш мудрый 
совет поможет сохранить здоровье Вас и Ваших родных! 

• Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для Вашего здоровья. Мойте их после 
возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед 
приготовлением пищи. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза - так вирус может 
попасть в Ваш организм. 

• Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и чихании прикрывайте ими рот и 
нос и выбрасывайте салфетку сразу после использования. 

• Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими сумки, телефоны, книги и 
другие предметы, которые были вместе с Вами в общественных местах и в транспорте. 

• Если Вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными 
признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) - не ходите в 
поликлинику, а вызывайте врача на дом. 

• Если Вы заболели простудой, а среди Ваших близких люди выезжали за рубеж в последние две 
недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную 
инфекцию. 



COVID-19 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ 

НОМУ 6 0 
И БОЛЕЕ ЛЕТ 
Р0СП0ТРЕБНАД30Р 
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСЛО ГРЕБНАДЗОРА 8 800 555 40 4.! 

Инфекция передается or больного 
человека к здоровому при близких 
контача* 

Когда больной человек чикает или 
кашляет рядом с вами, капельки слизи 
изо рта и носа бопьного попадают в 
воздух. которым вы дышите. на 
предметы и поверхности: к которым 
вы прикасаетесь 

Люда старше 60 гит в труте высок» а 
риска у ни* возможны опасные 
осложнения коронавирусной 
инфекции, в том ч а д е вирусная 
пневмония 

Рвже посещайте общественные места 
(магазины, апгеки. мфц. банки! 

Набегайте необязательны* поилок в 
общественном транспорте особенно в 

часто мойте руш с мытом (посла 
кашля, чихания, возвращения с улицы, 
после контактов с упаковками из 
магазинов, перед приготовлением 
пищи) 

Не трогайте немытыми руками лицо, 
рот нос и ггша - так вирус, может 
попасть в ваш организм 

При кайле и чихании прикрываете рот 
и нос одноразовой бумажной 

Р- Щ салфеткой, и выбрасывайте еб сразу 
пасле иепопиования 

Протирайте влажными 
антисептическими салфетками 
предметы, которые были с вами в 
общественных местах и в транспорте 
(сумки телефоны, книги и до) 

Попросите близких или сотрудников 
социальной службы помочь с оплатой 
коммунальных услуг, приобретением 
говаров дистанционно 

В случае любого недомогания не 
ходите в поликлинику, а вызывайте 
е р м на дом 

Если у вас признаки простуды, а ваши 
близкие выезжали за рубеж в 
последние ? недели, обязательно 
скажите об зтом врлу. он назкмиг 
анализ «а новую квроиавирусную 
инфекцию 

Если ваши близкие вернулись из-за 
границы и у них появились признаки 
простуды - ограничьте с ними 
контакты, требуйте их обращения за 
медицинской помощью 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 


