
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
«Психиатрическая больница №8»

ПРИКАЗ

16.03.2020 № 40

г. Орехово-Зуево

О проведении дополнительных 
санитарно-эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий 
по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV

В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
постановлениями главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 24.01.2020 года № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 
года № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV», от 02.03.2020 года № 5 
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 16.03.2020:
1.1. Обеспечить проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на объектах ГБУЗ МО «ПБ №8».

1.2. Прекратить допуск посетителей в стационарные отделения.
2. Заместителям главного врача, заведующим отделениями, руководителям других 

структурных подразделений обеспечить:
2.1. Строгое соблюдение температурного режима, режима проветривания, проведение 

текущей дезинфекции, соблюдение персоналом правил по использованию средств 
индивидуальной защиты, при необходимости масочного режима.

2.2. Проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях 
с использованием ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) типа, 
(применение облучателей открытого типа допускается только в отсутствие людей).

2.3. Своевременную изоляцию больных с симптомами ОРВИ, подозрительных на 
новую коронавирусную инфекцию. ’

2.4. Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий при выявлении 
больньк с симптомами ОРВИ и гриппом, подозрительных на новую коронавирусную 
\га(рекцию.

2.5. Тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц, обратившихся 
за медицинской помощью с признаками инфекционных заболеваний с отметкой



в медицинском документе. При наличии показаний обеспечить отбор материалов 
для обследования на новую коронавирусную инфекцию.

2.6. Контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах.
2.7. Увеличение кратности дезинфекционных обработок палат, коридоров, кабинетов 

и мест общего пользования.
2.8. Ежедневную термометрию сотрудников, недопущение присутствия 

сотрудников с признаками ОРВИ.
2.9. Дезинфекцию рабочих мест, в том числе телефонных аппаратов, «мышки», 

клавиатуры компьютера, копировально-множительной техники и т.д.
3. С приказом ознакомить всех задействованных лиц под подпись.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач М.М. Старостенков


