
 

Информирование получателей социальных услуг  

«О мерах по предупреждению распространения новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19) (омикрон-штамма)» 

 

В целях предупреждения распространения заболеваемости получателей социальных 

услуг и сотрудников, с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с 

распространением COVID-19 (омикрон-штамма), в соответствии с письмами 

министерства труда и социальной зашиты Российской Федерации от 21 января 2022 г.        

№ 26-6/10В-698, министерства труда и социального развития Краснодарского края от 

24.01.2022 № 204-28.1-06-1524/22 «О мерах по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (омикрон-штамма)», 26 января 2022 г. воспитатель 

учреждения проинформировала получателей социальных услуг о необходимости 

соблюдения правил: 

  
1) Неукоснительно соблюдать требования санитарно-эпидемиологического 

законодательства. 

2) Запретить в период действия режима ограничительных мероприятий проведение 

массовых мероприятий.  

3) Посещение проживающих родственниками организовать с использованием 

средств индивидуальной защиты, санитайзеров, рециркуляторов воздуха, защитных 

экранов. 

4) Запретить выход получателей социальных услуг за пределы учреждения. 

5) Вновь прибывших в учреждение получателей социальных услуг, а также 

прибывших из отпуска, медицинских организаций (после плановых и экстренных 

госпитализаций) помещать в карантинное отделение на срок не менее 14 дней. 

6) Обеспечить обработку рук кожными антисептиками, предназначенными для этих 

целей. 

7) Проинформировала проживающих о необходимости соблюдения правил личной 

и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки 

кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения 

туалета. 

8) Вести ежедневный контроль за температурой проживающих граждан, 

выполняются рекомендации по незамедлительной изоляции при повышенной 

температуре. 



 

 

9) Продолжить контроль за температурным режимом в помещениях с постоянным 

проживанием граждан. 

10) Ежедневно (каждые 2 часа) проводить уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделяя особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил контактных поверхностей 

(столов и стульев, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 

туалетных комнат, помещений и оборудования для занятия спортом и т.п.). 

11) Ежедневно (каждые 2 часа) проводить проветривание помещений. 

12) Обеспечить свободу использования проживающими в учреждениях гражданами 

личных электронных средств связи (телефонов, планшетов, компьютеров). 

13) Организовать прогулки проживающих на территории учреждений с 

соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности и мер 

социального дистанцирования. 

14) С проживающими в учреждениях гражданами проводить обучение мерам личной 

профилактики сезонных респираторных инфекций и новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019. 

15) Организовать многосменное питание граждан с учетом норм социального 

дистанцирования, либо в жилых комнатах. 

16). Запретить сотрудникам, не осуществляющим уход за получателями социальных 

услуг, контактировать с ними. 

 
 

 


