
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

№

Калининград

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Калининградской области от 03.02.2020 № 57 

«О дополнительных мероприятиях по профилактике острых 
респираторных вирусных инфекций в учреяедеииях социального 

обслуживания Калининградской области»

В целях недопущения возникновения

заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ)

пневмониями, в том числе вызванных новым

и распространения случаев

короновирусом COVID-2019,

минимизацию эпидемических рисков для декретированных групп населения и 
во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков завоза и распространения новой коноровирусной инфекции 
(2019-n-COV)», постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.07.2019 № 10 «О мероприятиях по профилактике 
гриппа и острых респираторынх вирусных инфЦций в эпидемиологическом 
сезоне 2019 -  2020 годов», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 

острых респираторно-вирусных инфекций», СП 

внебольничных пневмоний» приказываю:
1. Дополнить приказ Министерства социальной политики 

Калининградской области от 03.02.2020 Ш 57 «О дополнительных 
мероприятиях по профилактике острых респираторных вирусных инфекций 

в учреждениях социального обслуживания Калинин1радской области»

3.1.2.3116-13 «Профилактика



подпунктом 1.4 следующего содержания;

«1.4. Ввести с 06.03.2020 в учреждениях следующие 01раничительные 

мероприятия и принять профилактические меры:

а) ограничить допуск посетителей к лицам, относящимся к группам 

риска и находящимся в учреждении социального обслуживания (лица 

в возрасте старше 60 лет, лица, страдающие хроническими заболеваниями 

бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы);
б) организовать утренний фильтр для сотрудников организаций 

социального обслуживания с обязательным измерением температуры перед 
началом рабочей смены. Не допускать к работе лиц с симптомами 
инфекционного заболевания;

в) усилить дезинфекционный режим, включая частое мытье рук с мылом 
и/или протирку их кожными антисептиками, обеззараживание возд)оса 
бактерицидными ультрафиолетовыми облучателями, регулярное проветривание 
помещений, проведение влажной уборки, в том числе с использованием 

дезинфицирующих средств, зарегистрированных для дезинфекции объектов 
при вирусных инфекциях;

г) организовать постоянное ношение медицинских масок работниками 
учреждения на срок до 06.04.2020 года;

д) организовать работу по своевременному выявлению больных 

с респираторными симптомами, в том числе ежедневный мониторинг 

температуры тела у лиц, относящимся к группам риска (лица в возрасте старше 
60 лет, лица, страдающие хроническими заболеваниями бронхо-легочной, 

сердечно-сосудистой и эндокринной системы), при выявлении признаков 

инфекционного заболевания обеспечить госпитализацию и изоляцию больного;
е) организовать разъяснительную работу среди лиц, находящихся 

на социальном обслуживании, о необходимости своевременного обращения 
за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных 
заболеваний, соблюдению мер личной и общественной гигиены;

ж) организовать гигиеническое обучение для персонала учреждения



по BoiipocaM соблюдения дезинфекционного и масочного режима, соблюдения 

личной гигиены, профилактики распространения новой короновирусной 

инфекции СОVID-2019, ОРВИ и гриппа.

Министр социальной политики 
Калининградской области А.В. Майстер


