
ПОЛЕТАЕВСКИЙ ПИСХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ

прикАз

10,01 ,2022 г. Jф ;r
по основной деятелъности

п. Полетаево

коб организации посеш_tеI{ия получателей
социальных услуг родс,гвенниками и членами

семьи, священнослужителями, нотариусами,
волонтерами))

в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от

18.03,2О2|т,. JrГs 146-рп (о введении режима повышенной готовности)) (в

редакции от 03.1 1.2021г.), совместIIым письмом Министерства труда и ,

социалъной защиты рФ, Министерства просвещения рФ, Министерства

здравоохранения РФ, Федералъной службы по надзору в сфере заIциты прав

потребителей и благополучия человека от 02.11.2021г., приказом N{иНистерства

социаJIьных о.гноirrеьlий Челябинской сlбласти от 2о.12.2021г. J\Ъ б08 коб

организации llротивоэItидемических мероприятий>>, в целях усиления

мероприятий по профилактике заноса и распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)

ПРИКАЗЫВАIО:

t. обеспечивать догIуск в учреждение гtосетителей при условии

наjIичия у них действующего сертификата (QR-кода) о профилактических

прививках шротив новой коронавирусной инфекции (COVID-i9), или

медицинских противопоказаниях к вакцинации, или о перенесенном

заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение

посJlелних б месяt{ев.

/];rя указанных в I{астояш{ем пункте ЛИЦ, не tIривитых против новой

коронавирусноЙ инфекции (COVID-19), лопуск в учреждение разрешается при

наJIичии о.грицательного ПI_{Р-теста, выполненного в течение 48 часов до даты

посеrцения учреждения;
2. Выделить отдеJIьное шомещение для очного обттIения, максимаJIъно

rrриближенное к tsхо/,lу в здаIfие, в котором установить дозатор с кожным

антисептиком для обработки Рук, а также обеспечить наличие и использование

прибора для обеззараживания воздуха (с учетом погодных условий могут бытъ

организованы встречи на открытом воздухе);

з. Составить еже7дневныЙ график посеIцения с предварительной

записью, предусмотрев время посещения не более З0 минут в помещении и

интерваJIы междIу разными посеIтlениями не менее 15 минут, с проветриванием



ПОМеLценИЙ и обработкоЙ контактных поверхностеЙ дезинфицирующими
среДстваNlи в перерыве, а также проведение влажной уборки с применением
дезинфицирующих средств в конце дня;

4, Организова,гь контроль температуры тела посетителей, не

Допускать в учрехtдение ilосетителей с темI,iературой тела З7 С и выше, и (или)
с признаками острой респираторной иr+фекции;

5. Обеспечить при обrцении наличие масок у получателей социапьных

услуг и посетителей;
6. При необходимости посещений маломобильных граждан выделить

Персонал для сопрово)Itдения и лоставки с помош{ъю средств передвижения
получателей социальных услуг в помеш]е}Iие для очных посещений;

7. Организацию исполнения мероприятий данного приказа возложитъ
на начальника медицинской части Иванова А.В.,

В" Контроль исполFIения приказа за собой

Щирект,ор Н.Г. Вишникина

i


