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ПОРЯДОК
организации работы в эпидемиологически неблагополучный период 

по новой коронавирусной инфекции COVID-19
(с изменениями от 22.06.2020г)

1. Настоящий порядок устанавливает порядок работы организации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19.

1.1. Настоящий порядок разработан в соответсвии:
• санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
• рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 «Методические 
рекомендации МР 3.1/2.4.0185-20;

• СанПин 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы детский санаториев»;

• СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей».

2. Организация работы персонала.
2.1. Перед выходом на работу работник должен оценить состояние своего здоровья и 

эпидемиологический анамнез.
2.2. Заполнить разработанный вопросник для исключения контактов с больными COVID-19.
2.3. На «входном фильтре» для персонала организован контроль температуры тела 

бесконтактным способом с занесением результатов в специальный журнал, обработка рук 
кожным антисептиком и далее работа персонала с использованием масок, шапочек и 
перчаток. Соблюдение масочного режима (смена масок не реже 1 раза в 2 часа).

2.4. При появлении признаков ОРВИ и повышение температуры работник отстраняется от 
работы. Проконтролировать вызов работником врача для оказания медицинской помощи 
заболевшему на дому. Допуск к работе после болезни только при наличии справки о 
выздоровлении и по результатам иммунно-ферментного анализа на наличие антител к 
COVID-19.

2.5. Систематическое информирование работников о рисках новой коронавирусной 
инфекции, по вопросам эпидемиологии и профилактики COVID-19, мерах 
индивидуальной профилактики, необходимости своевременно обращаться за помощью 
при появлении новых симптомов ОРВИ.

2.6. Информирование работников о необходимости соблюдать правила личной гигиены: 
режим регулярного мытья рук с мылом в течении рабочего времени и обработке рук 
кожным антисептиком.



2.7. Соблюдать работникам социальное дистанцирование (1,5 метра), в т.н. нанесенную 
специальную разметку.

3. Организация приема пациентов.
3.1. Организовать отдельный «входной фильтр» для поступающих в санаторий.
3.2. Сопровождающие лица должны быть в масках, перчатках, при наличии признаков 

инфекционного заболевания не допускаются в санаторий.
3.3. На входе измеряется температура тела бесконтактным способом, осмотр зева, кожных 

покровов.
3.4. Оформление осуществляется в специально организованном месте, в помещение 

находятся 2-3 человека с дистанцией 1 , 5 - 2  метра, ожидающие соблюдают дистанцию 
1 , 5 - 2  метра.

3.5. При оформлении подробный эпидемиологический анамнез и заполнение вопросника 
родителем. В документах обязательна справка лечебной сети об отсутствии контакта с 
инфекционными заболеваниями, в т.ч. по COVID-19 и отрицательный анализ на 
выявление РНК SARS-CoV-2 с применением методов амплификации нуклеиновых 
кислот.

3.6.Все работники, участвующие в приеме детей в СИЗ (маски, перчатки, шапочки), и 
использование кожного антисептика для обработки рук после каждого оформленного 
пациента.

3.7.Разъяснение родителям о возможности передачи вещей через пост охраны с 
последующей утилизацией упаковочного пакета, информирование о времени общения с 
ребенком по мобильной телефонной связи.

4. Организация работы отделений.
4.1. Перед началом заезда проводится генеральная уборка всех помещений санатория с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
4.2. Одномоментный заезд и выезд всех отделений наполняемость 50 % от мощности 

коечного фонда.
4.3. Пребывание детей в санатории круглосуточное.
4.4. Ежедневый осмотр лечащим врачом (осмотр зева, кожных покровов, аускультация 

легких). Двукратная термометрия ежедневно с занесением результатов в температурный 
журнал.

4.5. В случае выявления детей с признаками ОРВИ и повышенной температурой тела 
обеспечить незамедлительную изоляцию во временный изолятор до приезда законных 
представителей (алгоритм по проведению мероприятий при выявлении больного ОРВИ).

4.6. Лечение проводится согласно графика работы лечебных кабинетов, утвержденного 
главным врачом. В целях соблюдения социального дистанцирования в кабинетах должно 
находится пациентов в соответствии с наличием кушеток (ванн и т.д.) строго соблюдать 
график посещения лечебных кабинетов для каждого отделения.

4.7. Влажная уборка проводится во всех помещениях отделения с применением моюще
дезинфицирующего средства (0,4% р-р Хорт-лайта) 2 раза в сутки, проветривание 
согласно графика каждые 2 часа в сутки, обеззараживание воздуха с помощью 
облучателей-рециркуляторов согласно графика.

4.8. Влажная уборка коридоров, дверные ручки, перила с применением дезинфицирующего 
средства (0,4% р-р Хорт-лайта) каждые 2 часа с проветриванием.

4.9. Влажная уборка музыкального зала (пол, дверные ручки и другие поверхности) (0,4% р- 
р Хорт-лайта) в начале рабочего дня и после каждого проведенного мероприятия с 
проветриванием 30 мин., работа облучателей-рециркуляторов согласно графика.



4.10. В санузлах для детей и сотудников обеспечивать постоянное наличие мыла, 
туалетной бумаги, дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

5. Организация питания
5.1. Персонал пищеблока медицинский и технический работает в средствах индивидуальной 

защиты (шапочка, маска, перчатки).
5.2. Организация питания осуществляется согласно графика, с соблюдением дистанции 

между столами 1,5 метра.
5.3. После каждого приема пищи проводится влажная уборка помещения с применением 

дезинфицирующего средства, проветривания. В период работы столовой 
обеззараживание воздуха осуществляется с использованием облучателей- 
рециркуляторов.

5.4. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки в отделении, перед входом в столовую 
проводится обработка рук дополнительно кожным антисептиком.

5.5. Обработка и мойка посуды производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
в посудомоечной машине при температуре выше 80 °С.

6. Организация работы изолятора.
6.1. При выявлении ребенка с симптомами ОРВИ, больной незамедлительно переводится в 

изолятор.
6.2. Осмотр больного и проведение манипуляций осуществляет врач и медицинская сестра 

палатная в шапочке, маске, перчатках и дополнительном халате.
6.3. Средства индивидуальной защиты на выходе из изолятора помещается в дез.средства.
6.4. Выделяется отдельная посуда с дальнейшей дезинфекцией.
6.5. Все манипуляции проводятся в изоляторе.
6.6. Информирование родителей (законных представителей) с дальнейшей изоляцией из 

санатория.
6.7. Текущая дезинфекция проводится в изоляторе в присутствии больного каждые 2 часа, 

заключительная дезинфекция после выписки из изолятора.
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