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Об утверждении алгоритма действий сотрудников СУВУ по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Медицинским работникам при выявлении лиц с симптомами 
респираторного заболевания:
1.1. Принять меры к незамедлительной изоляции лиц с симптомами 

респираторного заболевания до их госпитализации.
1.2. Использовать средства индивидуальной защиты (одноразовая

маска, одноразовые перчатки):
- для лиц с симптомами респираторного заболевания;
- для сотрудников, находящихся в контакте с лицом с симптомами 
респираторного заболевания. Смена маски -  через каждые 2 часа. 
Не допускать прикосновения руками к лицу, носу, глазам.

2. Медицинским работником при выявлении лиц с симптомами 
респираторного заболевания незамедлительно оповестить руководителя 
учреждения.

3. Немедленно вызвать бригаду скорой помощи для госпитализации лиц 
с симптомами респираторного заболевания.

4. Сообщить о случае выявления лиц с симптомами респираторного
У

заболевания в территориальное Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в Полевской и 
в Сысертском районе.

5. Предоставить информацию в территориальное Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе г.

V

Екатеринбурга, в Полевской и в Сысертском районе о сотрудниках и лицах, 
находившихся в непосредственном контакте с лицом с симптомами 
респираторного заболевания по форме: Ф.И.О., год рождения, место 
жительства.

6. После госпитализации лица с симптомами респираторного заболевания, 
медицинским работникам, провести дезинфекцию помещений, где он 
находился, силами специализированной организации дезинфекционного 
профиля. Опечатать помещение до проведения в нем дезинфекционных



мероприятии.
7. Кураковой Г.В., заведующей хозяйством, организовать текущую 

дезинфекцию хлорсодержащими дезинфицирующими средствами при 
проведении влажной уборки мес-г общего пользования (коридоров, лестничных 
маршей, санитарных узлов и т.д.), а также служебных помещений. Обязательно 
обрабатывать дезинфицирующими средствами дверные ручки, выключатели, 
столы, другие поверхности и панели оргтехники, стулья и т.п.

8. При появлении у сотрудников СУВУ жалоб на повышенную 
температуру тела, появление симптомов ОРВИ в течение 14 дней от момента 
контакта, незамедлительно обратиться за медицинской помощью (вызов

А

специализированной бригады ; скорой помощи, сообщить диспетчеру 
экстренных служб 112 о контакте с лицом с симптомами ОРВИ).

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н.Я.Поддубная


