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ГLпан организационньrх мероприятий по выполнению рекомендаций, указанньrх в
предписании Ns 81 от |4.04.201.7r.

ТОУ <РоспотребЕадзор> по г.Сургугу и Сургугскому району
по материalл€tп,l эпидемиологиtIеского расследованиrI

С 30.03.2017т.
оргiulизовtшо
медицинское

вабrподение за
контакiнрпrи в

соотвgгtтвпи с сроком
на 1 мёсяц с

проведением осмотрв' 1разв 10дrейс
занесеЕием резуJьтатов

в

лъ
п/п

Нмменование мероприятия Срк
исполнени

я

ответствеппый за
, исполнение

отметка о выполнении

l Медицинскими работниками БУ
KI-1eHTp социаJIьного
обслуtrс.rвания населения кНа
Кшrинке> орпrнизомть
качественное проведение
медлцинских осмотов
полrrателей соцйаJьньD( услуг
при поступлении в )пrреждеrrие
(при заезде) и периодtческие
осмотры Еа педикyлез (оЙн раз
в семь дней) в сьответствии с
п.9.2 СП з,llз.2.з146.1з. I

l

ЗаведуюIщ.rй
СОЦИОJIЬНО.

мед{цицским
отДелением,

старшalя
медсесlФа
медсестры

Постоянно
ос)ществJIяется

медлцинский осмотр
поrrучателей

социiшьпьD( усл}т при
поступлении в

у.rреждепие (при

i l заезде) и

периодические
осмотры Еа педикулез
(оriин раз в семь дней)

2 Медицинскr{vи р?ботниками БУ
uЦентр социzlльного
обсrryживания населения кНа
катинке> обеспечить
медицинское наб.tпо.dепие , за
контактными в соответьтвии с
п. 1 ý. l сп 3. l /3.2.3 | 46-1 3 срокьм
Ha,l месяц с фовелением
осмотов 1 раз в l0 дней с
занесением резуJьтатов осмота
в журнfш.

03.05.2017г 3аведдощий
социtшьЕо_

медицинским
отделением,

старшм
медсестц

, медсесты

J Обеспе.шть проведение
профилакгiческой лезинфешЙи
в полном объемq во' Ърёмя
карaштина в соответствии с
п.l3.9 СанПиН 2.4,з259-|5,
п.Q.6. l. СП 3.5. l378-0З.

0З.05.20l7г
постоянно

Заведуюпщй
социаJIьно-

медицинским
отделением,

старшая
медсеЬтра
медсестры

Постоgнпб проiзодятся

. с:u{итарно-.
гиFиенпчесitие
мероприятия и

профилакгическая
дезипфекция

4 В группе <Почему.тки>
обеспе.п,tть детей
и щй вилуа.л ьн ьп.rи пол ciTeH цам и
(для лица и рук, 1дlя ног, и
банное) и индивIцуалрньщ.lи
предметzлýrи личной гигиеЁы
(мьшо. мочалка. расческа) в

03.05,2017г
постоянно

кастелянiпа,
заведующий

ПеРВЫl\,l

отделением
социаlьiой

реабилитации,
завед}тощий

Постоянно iIолrrатели
соци{rльЕьD( усл}.г
обеспе.плваются

ИНд,IвидуаJьными
полотенцtlми (для лица
и рук. для ног и банное)

и индивидуttльными

УТВЕРЖДЦО
Исполняющий обязанности директора
БУ <Щентр социЕlJIьного обсrryживания
населения <<На Ка.,тинке>

03.05.2017г

.'|

}

{



соответствии с п.13.2 СшrПиН
2.4.з259-l'5

социtiльно-
медицинским
отделением,

старшtц
медсестра

прдцетами rш.пrой
гигиены (мыло,

мочаJIка расческа)

5 Детей обеспе.шть тремя
комплектами посге.rьпого беrья,
вкJIючая полотепца в
соответствиrl с п.13.3 СанПиН
2.4.з259-15

03.05.2017г
посmяЕЕо

кастеляпша-
заведуюIщлй

первым
отделеЕием
социа;rьной

реабилитации,
завед}тощий
социllльно_

медицинским
отделевием,

старшая
медсестра

Постоянно поJrr{атеJш
социмьньD( ycJt}.Г

обеспеrплваются тремя
комплектаN{и

постельного белья,
вкJIючtlя полотепца

6 Обеспечить маркировку
постельного белья в изоляторе в
соответствии с п.l3.3 СанПиН
2.4.з259-15

0З.05.2017г
постоянно

Завед}тощий
сощ.tтьпо-

медrцинсш{м

чтделет?рм,
старшая

медсестра.
медсестры

Постоянно
ооеспечивается

маркировка
постельного белья в

изоJtятоDе

7 Обеспешть собrподеrrце
инструкции по пригоювлеЕию
дезинфицирующих средств в
соответствии с п.l3.9 СанfIиН
2.4.з259-15

l

03.05.2017г
ПОСТОЯЕПО

Заведrюшй
соццaIJIьно_

медFiIинскпм
отделением.

_ 
старшшl

медсестра-
медсесlры

Постоянно:
l-

перераоота$а
внутренняя иiсф}тция

по приготовлению и
применению

дезинфицирутощих
средств; проводятся
беседы, технические
у.rебы с техническим

персонапом (уборщики,
социальные
работники),

медицинскими
рчйrrr*ч",

Исп.: старшм медсеста СМО Рюмшигtа Л.И.
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