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Карта проверочньж мероприятий по соблюдению карантинных мер

(наrаменовапие }лФеждения)

ЛЬг/п Крrгерий Ис полнение/колшчество/реквиз иты
локаJIьного акта

1

Реквизиты правового документq устанавливающего
введение ограничительньгх мероприятий (напменование,
Л} и дата)

Приказ Ns 237 от 15.04.2020 г
( копия прикtr}а прилагается)

2

Численность грФкдан, поJIlпtающих социальные усJIуги в
стационарньгх условиях на основании индивиду,шьных
программ предоставления социаJIьных усJryг (че.rl.), в том
чисJIе:

304 чел.

2.| совершеннолетние граждане (чел.) 304 чел.
2.2 несовершеннолетние (че.п.) 0 чел.

J
Списочная численность сотрудников, ежедневно
находящихся в учреждении (че;l.)

l78 чел.

4
Численность сотрудников, для которых организовано
удirленное рабочее место (чел.)

l чел

5

Ограничение круга лиц, имеющих доступ в организацию
социtlльного обс.rryживания, работниками организации
социального обс.гryживания, работниками сrryжб,
обеспечивающих функционирование организации
социч}пьного обс.rryживани[, а также представителями
органов исполнительной власти и местного
самоуправления Ленинградской области (обеспечено/lrе
обеспечено)

обеспечено

6

Пrтгание проживающLD( преимущественно в жиJIьгх
помещениях с соблюдением требований к мытью и
лезинфекции посуды в предпрllятиях общественного
питания (обеспечепо/пе обеспечепо)

обеспечено

7

Бесперебойное наJIшIие условий дIя мытья рук с мьшом и
бумажньгх полотенец (салфеток), либо дезинфицирующих
средств дIя рук в дозаторах (саrrфеток) в столовых и иных
помещениrtх дIя приема пищи прожив:лющими и
персоналом, санитарных комнатах и санушах организаций
социального обс.тryживания (обеспечепо/пе оO9qцщ9цq)

обеспечено

8
Возможность при входе работников и по.ггуtателей
социаJIьньIх усrryг* в организацию обработки рук

обеспечено



кожными антисеrпиками с помощью уотановJIенных
дозаторов или дезинфицирующими саJIфетками с

установлением контроля за соблюдением этой
гигиенической проце.ryры (обеспечена/lrе обеспеченф

9

Контроль температуры тела при входе работников и
поJцлателей социальных услуг* в организацию и в течение

рабочего дня (по показаниям), с применонием аппаратов

для измерения температуры тела бескоrrгактным или

контактным способом (электронные, инфракрасные
термометры, переносные тепловизоры) с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной темпераryрой тела и с признаками
инфекционного заболевания (обеспечен/пе обеспечен,
ЖyрнаJr учета)

Обеспечено, журнаJI учgга
( копия журнша прилагаегся)

10
Кокгроль вызова работнlлсом врача дJIя оказания
первичной медицинской помощи заболевшему на дому
(обеспечен/не обеспечен, пршклt руководштеля)

Обеспечено, приказ руководителя
Ns237 от 15.04.2020 r. п.4.4.
( копия приказа прилагается)

11

Кокгроль соблюдения самоизоJIяции работников на дому
на установJIенный срок (14 дней) при возвращении ID( из
стран, где зарегистрированы сJryчаи новой коронавирусной
инфекции (COVID-2O 1 9) (обеспечеп/пе обеспечеп, прпкд}
руководште;lя)

Обеспечено, прикtlз руководителя
м237 от 15.04.2020 г. п. 1.4.
( копия прике}а прилагается)

l2

Информирование работrиков и поJцлателей социальных
услrуг* о необходимости собrподения правиJI личной и
общественной гигиены: режима реryлярного мытья рук с
мылом или обработки кожными антисептиками
(обеспечено/rrе обеспечешо, стенды, лпстовкп)

Обеспечено, листовки, стенды в
обоих спatльных корrryсах

lз
Сани:гарная уборка помещений с применением
дезинфицирующих средgтв вирулицидного действия во
всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа
(обеспечена/не обеспечеша, Журпал учета)

обеспечено
журнaш )л{ета

( копии журнаJIов прилагаются)

|4

Наличие в организации не менее чем rrятидневного запаса
дезинфицирующих средств дrя уборки помещений и
обработки рук сотрудников, средств индивидуальной
защиты органов дыхания на с.ггl^rай выявления лиц с
признаками инфекционного заболевания (маски,

респираторы) (обеспечено/не обеспечено)

обеспечено

15
Реryлярное (каждые 2 часа) проветривание рабочшt
помещений (обеспечено/не обеспечено, Журшал учета)

Обеспечено, журн{ш )лIета
( копии журналов прилагаются)

16

Применение в рабочих помещениях бактерицидньtх ламп
и/или рецикуляторов возд.ха с целью реryлярного
обеззараживания воздуха (обеспечено/не обеспечено,
Журнал учета)

обеспечено
( копии журн:Iлов прилагаются)

l7
Запрсг приема пищи сотрудников на рабочих местах при
отсугствии специаJIьно отведенной комнаты - комнаты
приема пищи (введен/не введеш, прпказ руководптеля)

Введен, прика:} руководlтгеJIя
.N}237 от 15.04.2020 г. п.4.10.
( копия приказа прилагачгся)

* - в оргаrrизациD( социального обслуживЕlния


