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 В связи с подъемом заболеваемости гриппом на территории Мурманской области, 

необходимостью проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических 

мероприятий по гриппу, а также во исполнение постановления главного государственного 

санитарного врача по Мурманской области от 25.01.2016г. «Об усилении мер 

профилактики гриппа и других ОРВИ в период эпидемического подъема 2016 году на 

территории Мурманской области» приказываю: 

1. Ввести с 26.01.2016г. по учреждению ограничительные мероприятия (карантин). 

2. Заведующим структурными подразделениями: 

2.1.Обеспечить соблюдение масочного режима персоналом. 

2.2.Обеспечить проведение персоналом неспецифической профилактики против 

гриппа. 

2.3.Усилить настороженность при осуществлении социального обслуживания граждан, 

имеющих признаки острого респираторного заболевания, принимать меры по 

своевременному получению ими медицинской помощи. 

2.4.Не допускать к работе сотрудников, имеющих признаки острого респираторного 

заболевания. 

2.5.Обеспечить соблюдение соответствующего температурного режима и режима 

проветривания в помещениях отделений, проведение санитарной обработки 

помещений с использованием специальных дезинфицирующих средств, а также 

обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с использованием УФ-

облучателей. 

2.6.Усилить просветительскую работу с обслуживаемыми гражданами по 

профилактике гриппа. 

3. Заведующим отделениями Шиловой И.Н., Слипченко Т.В. в дополнение к п. 2: 

3.1.Организовать проведение обслуживаемым гражданам неспецифической 

профилактики против гриппа. 

3.2.Обеспечить запас необходимых лекарственных средств для профилактики и 

лечения гриппа и ОРЗ для обслуживаемых граждан. 

3.3. Ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

3.4. Усилить контроль за соблюдение правил личной гигиены обслуживаемыми 

гражданами. 

3.5. Обеспечить соблюдение строгого противовирусного режима дезинфекции 

инвентаря, посуды, используемых для обслуживания граждан. 

3.6. Обеспечить проведение других профилактических мероприятий в соответствии с 

Инструкцией «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» утвержденной директором 

ККЦСОН 14.01.2014 года, а также  «Планом мероприятий по предупреждению гриппа 



и других ОРВИ в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» в новой редакции, 

утвержденный  приказом директора №112-Д от16.08.2015г.  

4.   Начальнику хозяйственного отдела Проскуряковой И.А.: 

4.1. Обеспечить структурные подразделения ККЦСОН необходимым количеством 

моющих и дезинфицирующих средств. 

5.    Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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