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Уважаемая Ольга Викторовна!

лениt-tградсi{ое областное государственное стационарное бюджетное учреждение
социального обслуживания квсеволожский дом-интернат для престарелых и
инвалидов) предстаВляеТ отчеТ о выполНении предписания j\lb47 -о4-0з-293 от 01
февраля 2022 года:

ГIо пункr.у 1:

опреде"rrён круг контактных лиц среди проживающих И персонала в
cooTBeтcTBIiи с 11. 2.2 I\{P 3 .L0221-20 <Организации работы в очагах CovID-2g19).
01 февраля2022 года информация о контактных лицах и результаты обследования на
CovID- 19 предоставлены в Территориальный отдел.

IIо ]]уIIктУ 2:СотрудникоВ контактирующих или не прошедших курс
вакциtiilIlIill Iicl.

По пl,rrкту З:

К работе Lle дOilус](itJIИсь сотрудники, отсутствующие в течении последних 7 дней по
причинс орвИ иlилw Других инфекций без отрицательных результатов на C9VID-
2019.

Пti Пl,iiit'г} 4i
обеспс"tеt_lli рL]бота логБУ <Всеволожский ДИ)) в режиме обсерватора для изоляции
и п{едllllИfiсlit)гО нl,блюдения за контактными пациентами и персонЕLлом на срок 7
дrrеЙ С r\tOi\tC]il,a вьjrlвления последнего заболевшего Приказ ЛоГБУ <<Всеволожский
ДИ) ol, 31 лlIваря 2022 года J\Ъ4l-од кО введении о|раничительных мероприятий,
ПР еДУС i, l il,ii.) i i il ii ющ1.1 х о собый режим работы)

4.1 i: работе допущен персонал по уходу и наблюдению за лицами,
изолироilijlIIiI;L\{и в rlбсерваторе, прошедшиЙ подготовку по вопросам особо опасных
инфскrillОIiiiLi;t бол*знеЙ, N4ладшиЙ и обслуживающиЙ персон€tл обучен на рабочем
месте.



4.2 обеспечеitа круглосуточная охрана обсерватора. Все сотрудники охраны
обеспе.tены СlrtrЗ Pr ]l]]оинструк.гированы о л.{ерах безопасности.

4.З i,la терIji,]торию, где организован обсерватор, посторонние лица, не
задейс,I,воIJанн},Iе в lэабо,ге обсерватора не допускаIотся.

4.4 PajoTa oi-lceРBaTopa организована в круглосуточном режиме. обеспечен
рея{им, jIри iit),горOrl закрепленный персонал до окончания периода обсервациии не
по кидаt, I tip jjrелы t_lбсерватора.

4,5 О,,ганиз<rts&НЬi помещениЯ для проживания сотрудникоВ обсерватора с
oбopy/tuBai]]ii;,ib,l Met.-i,oМ для отдыха, питания и соблюдения личной гигиены.

4.6 Il_,,сводl;тся медИцинское наблюдение в обсерваторе с целью выявления
лиц с Cl,INlilTunillMli ltовой короЕIавирусной инфекции, трижДы в сутки проводится
терNIоN,с,ГРI,i;; rl oilpi)CoN{ на налиЧие жалоб обсервируемых с регистрацией результатов
в -цистi_tх tlii,],ilсдеIiitя. Результаты наблюДения предоставляются в территориальный
отдел C)iiC/(Iiii]iio до 14:00 на E-mail: .

4.7 l1t,..,,'"iltTe.'lи соЦИалЬных усЛуГ с ПоложиТельныМ ТесТоМ на SARS СоV-2 В
ГОСПИТiuiliЗаjliiit Не i{У)КДаЛИСЬ Т.к. коронавирусная инфекция протек€Lла у 65%
бессltil;;l,гОt\i;i-}, у з5% - в виде легких респираторных проявлений (насморк,
ПеРШеi;l,iе i;..,1элс) и полуLIили симптоматическое лечение (противовирусные,
)I{ilpo по j i i.i;liii ] .} j_Цltе ; i l)еп араты) в учреждении.

ilti сс.".,i;]]Itи_' на 09.02.2022года у получателеЙ социаLлъных услуг общее
СОСТОЯj ; i ;*' )..,,л.JIСl-Li;l)II']-еЛЬНОе.

Пu iil,il;.,r-y 5:

обеспrr,iэttt,; .l,;iСорilторные обследования на COVID-2O19 контактных (персонала и
лолучii,.-.l,^й JU]lиа,l;)Ilых услуг) с забором мазка из носоглотки и ротоглотки, на
НOВУЮ IiC|]:l:tl,i'lIP')/CH)/IO ИНфеКЦИЮ При появлении (выявлении) клинических
СiIМПl L,\ivr), l. j :,,iCH; irli

3],01,2|)22 ,,. .li,tЛ IiроизвеДен забор биологического матери€ша для лабораторных
ИССЛO}J.;l-i;;:..', ila COVID- 19 У 7З проживающих и 1 сотрудника ЛОгБу
KlJceBti.i.j]iiCl(;,ii ДI,1)). 01 февраля 2022 года были выявлены положительные рнк
KOPOHIilji.iрi/i;' : :]riRS-CclY-2 у 38 проживающих.

Г; l, il1,1 ] l:,;,1; ý,

Все N],"];liiiIl].l;i:i,le ilаботники и сотрудники по уходу обеспечены средствами
ИНДI,{Вil;i)/ii,jll,Ji,i ЗLlil{И'IЫ В соответствии с требованиями по профилактике новой
Kopo}Iiiij; iрi,эi, ., ii rrH 

d_l екtlии.
I it) _i l ,,,,, 

,, 

,.. i,), l :

ПpoBeдicrjl :j,.,:-1;iL'LIl{TeЛbHaя дезинфекция всех помещений мест общего пользования,
КOРИ/{(,::,-i;. - ",,"ilОВОЙ. В СОоТВетствии с пунктом 2.1 договора от ЗI.0|.2022 года
]Ё,],10/]2ii,ir,. ко;tазание профилактическиХ дезинфекционных работ) с
пiJ],tBJtcij j]]iiэ.,l ii}БУЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в Ленинградской облdсти во
BceBo-1,.l;i:",i. ', ,I Itировском раЙонах)) имеющей лицензию на осуществление
N,lедицitii.;:i,i, ,,.е;;ТельiIости По дезинфектологии с применением средств по режимам



рекоNlеitдов:liii:ым длrI работы в очагах новой коронавирусной инфекции. Щоговор и
aiiT оказаIIпь]х,Vслуг прилагаются.

r1o l Lyrl i,,;,1r $,

обеспечеlIа в L,iIiедневном режиме текущая уборка с применением дезинфекционных
с;]едст]], Реl,:.,\lеНдованI{ых для применения при новой коронавирусной инфекции.

ГiС г:r,:; .; ), 9,

З:iпреtllеi:lr) li,.,.1ijеДеНИе в ЛоГБУ <<Всеволожский ДИ>> всех массовых мероприятий.
Г1.1 гt,,,it i:,i,,,,, 1 0:

В перi{оД Г;i].iI],JДеНИЯ ограничИтельныХ мероприятиЙ по новоЙ коронавирусной
иllcpekiilrlI Гil]]i,]]\I получателей социальных услуг вновь поступающих на проживание
Н ,, Ве_]. ;-;,.

Пl,,' l,.., t1:

Пред1,;ii,lО'i'i]i| jjr. j только дистанционное общение проживающих получателей
сL]циал;;]Il.j-х J,,,_,,tlllp, пр}J их желании, с их родными, близкими, друзьями.

ПО ll"\,;l,,-i,y 12:

обесгl;,lеiili l)jl;iдемиологическая безопасностъ среды в логБу квсеволожский ди>>
с,.,блlо,l":iе,l,:,: l,зЗЩ}ШНО*тепловой режим, режим проветривания и обеззараживания
ВОЗДУХi|, .''1.1::'' ЩИТСЯ РеГУЛЯРНая Уборка и профилактическ€ш дезинфекция в

П{)Meiti,jilji:li], ,:l,:5ЛЮДаЮТСЯ РабОТНИками и получателями соци€шьных услуг, правила
P{]CПI1|:lii]Cj-]i!, ;i гигиеliы, рекомендации медицинских работников, минимизированы
pii0кil jlcl]'_,,l,]:1lii РеСПираторных инфекций от одного человека к другому.

Г.; l,"r.l,; ..,, 1З]

fliTTatl,,e i]-,tlТl,:lTeлeii социальныХ услуГ организовано В жилых помещениях с
ссблtо;iс;i,l:": ,iребований к мытью и дезинфекции посуды в предприя^гиях
оOщес,. l]e]; ] l ;],lJ Iiитан],Iя.

];l j,.,,li:; ] \/ 14.

riоЛУq;'1''.i':] ",.,].tlaЛbн]rlx услуl, по мере необходимости обеспечены абсорбирующим
б,_,Лъеl,.

] lu l l ,,l ,:,i1, 1 5:

С,бесш;,lеt, ':.'.iiliM е}л;едневного позиционирования, высаживания, профилактики
?0ПДО',,\'О', i ,',.i кормлении, недопущения кормления в положении лежа с целью
ГI:)оd]и.,1к,:iii ,, :,itеболъничноЙ застойной пневмонии у м€Lломобильных, получателей
с цIl:l. .,llL. ,, 

)/г.

.l-,i, ;:.,,j :,-'i'J1 16:

{,;зl'; "г .r lj;IПоЛljении lrредписания представлен в территориzшьный отдел во
B;eBo,,;,,Ii ,ii^; , 1;liйоне на E-mail: vsevologsk@47.rospotrebnadzor.ru О9.02.2022 г,

И.о.дr ipe]:To1)ll

"ЦОГЕ У <.i]cc золожский ДЬ, В.А.Федотов


