
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЛУЖСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

П Р И К А З

«17» марта 2020 г. № 67-осн

«О дополнительных ограничительных 
мерах по предупреждению заболеваний 
коронавирусной инфекцией»

В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона № 52-ФЗ, 
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 № 2 «О 
дополнительных мерах по недопущению ввоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия проживающих 
ГБУ КО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести с 17 марта 2020 года с 10:00 часов режим ограничительных мер по 
предупреждению заболевания коронавирусной инфекцией в ГБУ КО «Калужский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов». Действие ограничительных мер установить на срок 14 дней с даты 
введения ограничений.

2. Запретить на период ограничений отпуска и выход за территорию учреждения 
проживающих учреждения.

3. Запретить посещение проживающих учреждения родственниками, волонтерами и иными 
лицам. Передачу каких-либо посылок осуществлять только через дежурный персонал учреждения.

4. Отменить на период ограничительных мер все культурно-массовые мероприятия, в том 
числе мероприятия религиозного характера с массовым участием проживающих учреждения.

5. Принять необходимые меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической 
безопасности проживающих и сотрудников учреждения в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему приказу.

6. Всем сотрудникам учреждения обеспечить неукоснительное выполнение данного приказа. 
В случае невыполнения к виновным будут применены меры в соответствии с Федеральными 
законами РФ.

7. Начальнику отдела кадров И.Л. Горевой довести настоящий приказ до всех сотрудников 
учреждения под роспись.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 
медицинской части Р.К. Гарипова.

Директор И.Г. Кирилюк



Приложение № 1 
к приказу от 17.03.2020 № 67-осн

Меры по обеспечению
санитарно-эпидемиологической безопасности в учреждении

1. Отстранять от работы персонал с явными признаками острых респираторных заболеваний 
(повышенная температура, насморк, кашель);

2. Медицинскому персоналу обеспечить соблюдение масочного режима в течение всего 
рабочего времени (смена масок не реже одного раза в три часа);

3. Обработка рук в течение смены проводить дезинфицирующими средствами, 
дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками;

4. Обеспечить проветривание жилых и служебных помещений не реже чем через шесть 
часов;

5. Ежедневную влажную уборку помещений проводить с применением дезинфицирующих 
средств, протирая входные двери, дверные ручки, подоконники, сиденья унитазов, поручни, 
столы, спинки стульев, подлокотники кресел, раковины для мытья рук, на входе в обеденный зал, 
а также жилых комнат и туалетах;

6. В пищеблоке учреждения запретить использование посуды с трещинами, сколами, 
отбитыми краями, деформированной и с поврежденной эмалью;

7. Обеспечить мытье столовой посуды в следующем порядке:
- механическое удаление остатков пищи с использованной посуды;
- в первой ванне мойка посуды с использованием моющих средств температура не ниже 40 

градусов;
- мойка посуды во второй ванне с использованием моющих и дезинфицирующих средств 

температура воды не ниже 40 градусов;
- в третьей ванне проводится ополаскивание посуды в специальной металлической сетке, 

подвешенной к краям ванны, мойка проводится с помощью гибкого шланга с душевой насадкой 
температура не ниже 65 градусов;

- обработка обеденного зала и производственных цехов пищеблока проводится с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств в установленном порядке;

- столовые приборы ножи, ложки, вилки дезинфицируются в сухожаровом шкафу в 
соответствии с санитарными правилами;

- для дезинфекции воздушной среды помещений использовать стационарные и передвижные 
рециркуляторы в соответствии с утвержденной инструкцией в течение рабочей смены персонала.


