
ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЩРБ по оКПо
(нашuенование организации)

прикАз

Во исполнение поручения Правительства Республики Баrпкортостан J\Ъ 1-1 43 10 ОТ

||.04,2020 г. согласно рекомендаций МЗ РБ по профилактике новой коронавирУСнОЙ

инфекчии (COVID-I9) в рамках профилактических мер по предотвращению заражения

работников, прикtвывtlю:
1.Отвественному врачу по лечебной работе, зав. г/о Саяповой В.М., зав. отДеленИЯМИ

участковьIх больниц, аrr,rбулаторий, зав. поликJIиникой Ханнановой З.Я. зав. отделенияМи
КЦРБ, старшему фельдшеру ОМК Гайфуллиной С.Г. :

1.1. организовать перед началом рабочей смены (входного фильтра> с провеДениеМ

бесконтактного контроJIя температуры тела работника и обязательным отстранением
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной темпераryрой тела иlилvl с признакаN,Iи

инфекционного заболевания, уточнением состояния здоровья работника И ЛИЦ,

проживtlющих их вместе с ним, информации о возможньгх контактах с больньпли лицаN{и

или лицаI\dи вернувшимися из другой стрЕlны или субъекта Российской Федерации.
1.2. организовать при входе в Мо района мест обработки рук кожными антисептик€lми,
преднЕвначенными дJuI этих целей.
1.3. ЗавесТи журналЫ ежедневного доrrуска сотрудников к работе согласно приложения Nэ

l
1.4. обеспечить проведение ежедневной влажной уборки сrryжебньrх помещений и мест
общественного пользования с применением дезинфицирующих средств с применением

дезинфицирующих средств. .щезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех
контчlктнЬIх поверхностей: дверньтх ручек выкJIючателей перил, поверхностей столов,

спинок стульев, оргтехники.
1.5. прекратить проведение любьrх массовьrх мероприятий ( в организаций).
2. Зав. поликлиникой Ханнановой з.я. временно приостtшовить проведение

предварительных и периодических медицинских осмотров до снятия ограничений на

,ёрр"rорrи РБ, за исклюЧениеМ медицинсКих осмотров отдельньIх категорий работ,

укшанных в. пунктах |4-26 приложения Jt2 приказа Минздравсоцра:}вития России от

l2.04.20ll J,,lb 302 н < об утверждении перечней вредньж и опасньгх производственньD(

факторов и работ при выполнении которьж проводятся обязательныо, предварительные и

периодические медицинские осмотры.
3. С приказом ознакомить всех медицинских работников района.
4. Контроль за исполнен возложить на эпидемиолога Хафизову Н.Р.

01952843

Главный врач Кшцаrrетдинов С.Х.



Приложение }Фl
к прикtву КЦРБ
от 13.04.2020 Jф2з0

Журнал ежедневного допуска сотрудников к работе

Подпись
проверяющего


