
                                                                                                          Приложение 1 к приказу№122 

                                                                                                          от  «30» апреля 2020г. 

 

Порядок   действий сотрудников  и воспитанников областного 

государственного учреждения социального обслуживания «Социально – 

реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска»    

 в период особого  режима изоляции 

1. Административно-организационные действия 

№ Наименование Срок Ответственный 

1 Необходимо определить  состав персонала, по 

должностям и по количеству, для 

поддержания качества ухода внутри 

учреждения на время особого режима 

изоляции. 

 

1 мая 

 

Руководители 

подразделений 

2 Создать список сотрудников учреждения, 

которые переводятся на работу в условиях 

особого режима изоляции  с круглосуточным 

пребыванием и питанием в помещениях и за 

счет Центра . 

 

 

1 мая 

 

Сочивко Т.С. 

Таюрская А.В 

3 Оформить письменное согласие работника в 

условиях особого режима изоляции 

1 мая 

12 мая 

26 мая  

Сочивко Т.С. 

Таюрская А.В 

4 Разработать актуальные графики рабочих 

смен для сотрудников в период особого 

режима изоляции 

 

1 мая 

12 мая 

26 мая 

 

Заведующие 

отделениями 

5 Определить рабочую группу для решения 

первоочередных задач, связанных с 

жизнеобеспечением учреждения, определить 

режим рабочего времени, определить зону 

размещения вне «изоляции» учреждения. 

 

1 мая 

12 мая  

26 мая 

 

Анищенко В.А. 

 

6 Разделить помещения Центра, расположенные 

по адресу г. Иркутск, ул. Аносова, на 3 

санитарные зоны: зеленая, желтая, красная. 

30 

апреля 

Дружинина С.А. 

Шипицын М.Е 

7  Разделить помещения Центра , 

расположенные по адресу г. Иркутск, ул. 

Ленинградская,91 на санитарные зоны: 

желтая и зеленая. 

 

30 

апреля 

Литвинова Е.В 

Шипицын М.Е. 

8 Определить места для сна, отдыха и приема 

пищи для сотрудников отделений 

1 мая 

 

Заведующие 

отделениями  



 

9 Сформировать запас продуктов питания для 

сотрудников и воспитанников. 

Утвердить график поставок продуктов 

питания 

1 мая 

 

Семенникова С.И  

10 Обеспечить учреждение необходимым 

запасом  средств индивидуальной защиты 

(СИЗ), чистящих средств, дезинфекции, 

продукции по уходу подгузники, пеленки, 

влажные салфетки, средства личной гигиены 

и т.п. 

 

1 мая 

 

Дружинина С.А. 

Литвинова Е.В. 

Шипицын М.Е. 

 

11 Решить  вопрос по утилизации отходов В,  

 

 6 мая  Дружинина С.А. 

 

2. Меры по размещению воспитанников и сотрудников. 

№ Наименование Срок Ответственный 

10 Изолировать группы  Дружинина С.А. 

Заведующие 

отделениями 

11 Определить изолятор для размещения в нем 

людей с подтвердившимся диагнозом 

1 мая 

 

Дружинина С.А. 

 

12 Определить помещение для отселения людей  

с первичными симптомами заболевания (при 

подозрении на COVID – 19).  

 

1 мая 

 

Дружинина С.А. 

 

13 Определить время и маршруты движения 

сотрудников и воспитанников, исключить их 

возможность пересечения. Ознакомить их с 

графиком и маршрутом движения. 

 

1 мая 

12 мая 

Дружинина С.А. 

Заведующие  

отделениями 

 

 

3. Мероприятия, направленные на предупреждение передачи 

возбудителя инфекции. 

№ Наименование Срок Ответственный 

14 Обеспечить круглосуточное медицинское 

наблюдение за состоянием здоровья 

сотрудников и  воспитанников, с проведением 

ежедневной термометрии (2 раза в сутки) и 

опроса о состоянии здоровья. 

 

постоя

нно 

медсестры 

15 Обеспечить доступности тестов на COVID-19. 

Регулярное тестирование персонала и 

воспитанников. 

 

При 

наличи

и 

финанс

ирован

ия и 

тестов 

Дружинина С.А. 

 



16 Проводить мониторинг состояния здоровья 

сотрудников с измерением температуры тела 

в течение рабочего дня и незамедлительное 

отстранение от работ лиц, с признаками 

острых респираторных заболеваний. 

 

постоя

нно 

медсестры 

17 Соблюдать правила личной гигиены 

сотрудникам и воспитанникам (мытье рук с 

мылом не менее 40 сек., использование 

одноразовых салфеток при чихании и кашле, 

касание лица только чистыми салфетками или 

вымытыми руками); использование в течение 

дня одноразовых или многоразовых 

медицинских масок, которые должны 

сменяться каждые 2 часа. 

 

постоя

нно 

сотрудники  

воспитанники 

18 Медработникам использовать средства 

индивидуальной защиты (СИЗ). 

 

постоя

нно 

Медработники 

Дружинина С.А. 

19 Проводить дезинфекционные мероприятия по 

графику 

 

постоя

нно 

помощники 

воспитателей, 

уборщицы 

20 Проводить не менее 2 раз в сутки 

ультрафиолетовое бактерицидное облучение 

воздушной среды помещений. 

 

постоя

нно 

помощники 

воспитателей, 

уборщицы 

21 Проводить беседы с воспитанниками: 

-информирование о вирусе, вызываемом им 

заболевании; 

-о мерах и способах защиты от инфекции 

(мытье рук, ношение масок, отмены 

рукопожатий, др.). 

 

постоя

нно 

Медсестры 

воспитатели 

4. Мероприятия при выявлении сотрудника или воспитанника с симптомами 

респираторных заболеваний. 

 

№ Наименование Срок Ответственный 

22 Обеспечение изоляции сотрудников или 

воспитанников, у которых обнаружены 

симптомы респираторных заболеваний 

(наличие клинических проявлений острой 

респираторной инфекции: резкий подъема 

температуры (до 38°С-40°С), сухой кашель/ 

першение в горле, при этом кашель может 

сопровождаться болью за грудиной; симптомы 

общей интоксикации: озноб, боли в мышцах, 

головная боль, боль в глазных яблоках. 

Насморк обычно начинается спустя 3 дня после 

посто

янно 

Медсестры 

Дружинина С.А. 



снижения температуры тела). 

 

23 Обеспечение изоляции лиц, находившихся в 

контакте с сотрудником, воспитанником, у 

которых обнаружены симптомы 

респираторных заболеваний. 

посто

янно 

Медсестры 

Дружинина С.А. 

24 Обеспечение отдельной маршрутизации 

питания и предметов ухода для воспитанников, 

у которых обнаружены симптомы 

респираторных заболеваний, и 

контактировавших с ними лиц. 

посто

янно 

Медсестры 

Дружинина С.А. 

25 Отдельное обеспечение средствами защиты для 

сотрудников, воспитанников, у которых 

обнаружены симптомы респираторных 

заболеваний, и лиц, находившихся с ними в 

контакте. 

посто

янно 

Медсестры 

Дружинина С.А. 

26 При тяжелой форме течения болезни 

обеспечить госпитализацию заболевшего 

COVID-19 в медицинские организации. 

посто

янно 

Медсестры 

Дружинина С.А. 

27 При приеме пищи воспитанниками, у которых 

обнаружены симптомы респираторных 

заболеваний, и лицами, с которыми 

заболевшие контактировали, используется 

одноразовая посуда. В случае использования 

многоразовой посуды ее мытье ведется 

отдельно, после мытья посуды здоровых 

проживающих. 

посто

янно 

Кухонный 

работник 

28 Мытье посуды после приема пищи 

воспитанников, у которых обнаружены 

симптомы респираторных заболеваний, и лиц, 

контактировавших с заболевшими, проводится 

в следующем порядке: 

-замачивание в растворе дезинфицирующего 

средства не менее чем на 40 мин.;- 

- мытье посуды с моющим средством 

- сушка посуды отдельно от посуды здоровых 

воспитанников; 

- обработка раковин дезинфицирующим 

средством 

 

посто

янно 

Медсестры 

Дружинина С.А. 

29 При смене постелей воспитанников, у которых 

обнаружены симптомы респираторных 

заболеваний, и лиц, контактировавших с 

заболевшими, используется одноразовое белье. 

В случае использования обычного постельного 

белья его стирка ведется отдельно, после 

стирки белья здоровых воспитанников. 

посто

янно 

Помошник 

воспитателя 

30 Стирка белья проводится в следующем посто Оператор 



порядке: 

- замачивание в мыльном растворе не менее 

чем на 40 мин.; 

-стирка белья с моющим средством; 

-сушка белья проводится отдельно от белья 

здоровых воспитанников; 

-обработка стиральных и сушильных машин 

дезинфицирующим средством. 

 

янно стиральных машин 

4. Меры предосторожности и использование средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

№ Наименование Срок Ответственный 

35 Для ухода за воспитанниками с подозрением на 

COVID-19 следует соблюдать меры 

предосторожности и использовать средства 

индивидуальной защиты. 

 

посто

янно 

Медсестры 

Дружинина С.А. 

36 При использовании СИЗ следовать 

инструкциям Роспотребнадзора, изложенным 

во Временном руководстве по рациональному 

использованию средств индивидуальной 

защиты от коронавирусной болезни (COVID-

19) от 27.02.2020 

посто

янно 

Медсестры 

Дружинина С.А. 

37 Следует мыть руки перед надеванием СИЗ и 

после снятия (мылом и водой не менее 40 

секунд или дезинфицирующим составом не 

менее 20 секунд) 

посто

янно 

Медсестры 

Дружинина С.А. 

39 При выполнении процедур, связанных с 

уходом за воспитанниками с подозрением на 

COVID-19, в ходе которых мелкие частицы, 

содержащие вирус, могут попасть в воздух, 

требуются дополнительные средства защиты от 

воздушной передачи инфекции. 

посто

янно 

Медсестры 

Дружинина С.А. 

                                              5.Уборка и дезинфекция 

№ Наименование Срок Ответственный 

40 Уборку следует проводить как минимум 

дважды в день, а также по необходимости (при 

загрязнении). 

 

посто

янно 

медсестры 

 

5. Утилизация медицинских отходов 

№ Наименование Срок Ответственный 

41 Утилизация проводится в соответствии с 

инструкциями по утилизации медицинских 

отходов категории В, изложенных в СанПиН 

2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими 

отходами». 

посто

янно 

медсестры 



 

                                                                8.Стирка 

№ Наименование Срок Ответственный 

42 Постельное бельѐ, загрязненное 

биологическими жидкостями, следует 

поместить в сумки или контейнеры, 

помеченные соответствующими ярлыками или 

знаками и не допускающие протечек, 

предварительно убрав все твердые загрязнения 

в ведро с крышкой. 

посто

янно 

Помошник 

воспитателя 

43 При невозможности машинной стирки белье 

следует замочить в горячей воде с мылом в 

большой емкости и использовать палку для 

перемешивания, избегая разливов и 

разбрызгивания. Затем воду слить и замочить 

белье в 0.05% (5000 частей на миллион) 

растворе хлора примерно на 30 минут. Потом 

белье можно промыть чистой водой и оставить 

сушиться. 

посто

янно 

Помошник 

воспитателя 

 

             8.Психологическая поддержка воспитанников и сотрудников. 

№ Наименование Срок Ответственный 

44 Помочь наладить  телефонную связь с 

родственниками или близкими. 

посто

янно 

воспитатели 

45 Обеспечить досуг для воспитанников посто

янно 

воспитатели 

психологи 

46 Обеспечить отдых и восстановление, менять 

порядок работы по мере необходимости. 

посто

янно 

Психологи 

воспитатели 

47 Обеспечить наличие всех мер безопасности, 

чтобы не допустить чрезмерной тревоги и 

паники в учреждении 

посто

янно 

психологи 

  


