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ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ  ДЕТЕЙ 

в ГКУЗ ЯО «Специализированный дом ребенка № 2» 

В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

 

1.Настоящий порядок разработан в целях минимизации угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 при посещении 

граждан, проживающих (пребывающих) в ГКУЗ ЯО «Специализированный 

дом ребенка № 2» родственниками, священнослужителями, нотариусами и 

иными лицами, а также сотрудниками некоммерческих организаций и 

волонтерами, осуществляющими оказание помощи гражданам, 

проживающим в ГКУЗ ЯО «Специализированный дом ребенка № 2». 

 

2. Основными мерами противодействия распространению COVID-19, 

направленными на "разрыв" путей передачи инфекции, являются соблюдение 

всеми физическими лицами (в том числе получателями услуг, персоналом, 

посетителями) правил личной гигиены (мытье рук, использование 

антисептиков, масок для защиты органов дыхания, перчаток), соблюдение 

социальной дистанции, своевременное выявление и изоляция заболевших 

COVID-19 среди персонала и получателей услуг в стационарной форме 

путем организации "входного фильтра", медицинского наблюдения и 

лабораторного обследования, а также проведение дезинфекционных 

мероприятий. 

3. В каждой группе  выделено отдельное помещение для очного общения с 

установленным санитайзером для обработки рук и прибором для 

обеззараживания воздуха, разрешенного к применению в присутствии людей. 

С учетом погодных условий  организуются встречи  на открытом воздухе. 

 

4. Дежурным медицинским персоналом ГКУЗ ЯО «Специализированный дом 

ребенка № 2» обеспечивается: 

-при входе в организацию контроль температуры тела всех входящих в 

организацию лиц ("входной фильтр") с применением аппаратов для 

измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом с 

обязательной дезинфекцией приборов для контактного применения после 

каждого использования способом протирания рекомендованными для этих 

целей средствами; 

- не допуск в организацию лиц, в том числе из числа прибывших для 



очного посещения проживающих в организации граждан, с температурой 

тела выше 37 °C и/или имеющих признаки острой респираторной инфекции 

(повышенная температура, кашель, насморк); 

- при входе в организацию контроль за мытьем рук или обработкой  

их спиртосодержащими кожными антисептиками. 

-  допуск в организацию посетителей при условии наличия у них 

сертификата о вакцинации от COVID-19, или справки о перенесенном в 

течение 6 месяцев заболевании COVID-19, или отрицательного результата 

ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19, выполненного в течение 72 

часов до посещения организации; 

- наличие и использование масок для защиты органов дыхания 

проживающими и посетителями. 

 

 

 
 


