Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Детский противотуберкулёзный санаторий имени Е.М. Сагандуковой»
ПРИКАЗ
20.01.2016 г.

№ 4-о
г. Ханты-Мансийск

«О правилах работы учреждения в период эпидемического подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ»
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного
врача Ханты-Мансийскому автономному округу – Югры от 22 сентября 2015 г.
№ 10 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных
инфекций в эпидсезоне 2015-2016 гг.», в целях минимизации последствий
эпидемического распространения гриппа на территории автономного округа и
предотвращения случаев заболевания детей в детском санатории,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заведующему отделением, Ревякиной Л.А.:
1.1.Организовать ежедневный утренний осмотр детей постовыми
медицинскими сестрами с обязательным контролем температуры тела.
1.2.В случаях выявления признаков заболевания гриппом или ОРВИ у
детей осуществить немедленный перевод детей в изолятор учреждения, а при
необходимости госпитализацию в детское инфекционное отделение Окружной
клинической больницы г. Ханты-Мансийска.
1.3.Осуществлять
химиопрофилактику
контактных
детей
с
использованием противовирусных препаратов.
1.4.Не допускать поступление плановых пациентов с признаками ОРВИ.
1.5.Ввести ограничительные мероприятия:
 ограничить посещения пациентов родителями;
 ограничить культурно-массовые мероприятия с участием больных детей.
2. Главной медицинской сестре, Верзилиной О.Н. обеспечить:
2.1.Текущую дезинфекцию помещений по режиму для вирусных
инфекций, проветривание по 8-10 минут несколько раз в сутки, бактерицидную
обработку воздуха.

2.2.Постоянное ношение персоналом на работе защитных масок со сменой
их каждые 3-4 часа.
2.3.Проведение дезинфекции посуды, игрушек, влажной уборки
помещений с использованием дезинфицирующих средств.
2.4.Наличие достаточного количества дезинфицирующих средств для
химиопрофилактики и индивидуальной защиты.
2.5.Проведение учебы с медицинским персоналом по теме «Профилактика
ОРВИ и гриппа» и санитарно-просветительной работы со средним медицинским
персоналом.
2.6.Включение в рацион питания суточной дозы аскорбиновой кислоты,
витаминизацию пищи.
3. Старшему воспитателю, Харалгиной Н.А., запретить посещение
детьми бассейна за пределами учреждения, ограничить выездные мероприятия.
4.

Начальнику отдела материально-технического снабжения, Нугманову

А.А.:
4.1.Обеспечить температурный режим в местах пребывания детей.
4.2.Организовать контроль эффективной работы вентиляции.
4.3.Провести инструктаж с представителями охранного предприятия о
недопустимости пребывания на территории посторонних лиц.
5. Назначить ответственного за сбор и предоставление информации в
комплекс «МедВедь», Верзилину О.Н., главную медицинскую сестру.
5.1.Верзилиной О.Н., главной медицинской сестре, обеспечить сбор и
предоставление информации ежемесячно в срок до 15 числа в комплекс
«МедВедь» раздел «сведения о заболеваемости гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями».
6. Приказ довести до сведения всех сотрудников учреждения.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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