
Меры безопасности полностью:

-обязательная обработка рук сотрудников при входе в организацию кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей с помощью установленных дозаторов при постоянном 
контроле за соблюдением этой гигиенической процедур

-весь персонал ежедневно проходит проверку на проявление малейших симптомов ОРВИ - до 
начала работы, ведутся специальные журналы учета, контроль температуры тела сотрудников при
входе в помещение клиники и в течение рабочего дня (по показаниям), с использованием 
аппарата для бесконтактного измерения температуры тела  и занесением данных в журнал учета 
термометрии с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания

-весь персонал клиники (без исключения) носит медицинские маски, периодичностью замены, 
каждые 2 часа

-контроль вызова сотрудником клиники врача для оказания первичной медицинской помощи 
заболевшему на дому

-контроль соблюдения самоизоляции сотрудником клиники на дому на установленный срок (14 
дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) или в случае контакта с заболевшими

-информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной 
гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками – в 
течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета.

-организована дополнительная тщательная уборка помещений клиники с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, в том числе проводится дезинфекция 
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей столов и стульев 
работников, диванов для пациентов , оргтехники, мест общего пользования (комнаты приема 
пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты персонала ) во всех помещениях – с кратностью 
обработки каждые 2 часа

- создан и поддерживается не менее, чем пятидневный запас дезинфицирующих средств для 
уборки помещений, обработки рук сотрудников, обработки инструментария, оборудования, 
средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками 
инфекционного заболевания (маски, респираторы)

-все  медицинские манипуляции нашим персоналам  проводятся в средствах индивидуальной 
защиты- используются респираторы/маски, очки, перчатки, одноразовые халаты или специальные
многоразовые костюмы

- мы соблюдаем дистанцию между пациентами, не допускаем их скопления в зонах ожидания, 
свели до минимума время ожидания приема врача

-во  избежание скопления пациентов и для возможности проведения дополнительной 
дезобработки помещений, врачебные приёмы в клинике организуются с 30 минутными 
интервалами между ними и дезинфекцией кабинетов после каждого пациента



-регулярное (каждые 2 часа) проветривание  кабинетов  после пациентов, применение в рабочих 
помещениях и в зонах ожидания бактерицидных ламп и  рециркуляторов воздуха с целью 
регулярного обеззараживания воздуха


