
Протокол № 29
дистанционного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения

коронавирусной инфекции (COVID-19) в ГБУ РК «Красногвардейский ПНИ»

с. Некрасово 11 января 2021 года

Заседание ведет руководитель оперативного штаба по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в ГБУ РК «Красногвардейский 
ПНИ» заместитель директора по общим вопроса Выставкина С.М.

Присутствовали члены оперативного штаба: заместитель руководителя 
оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в ГБУ РК «Красногвардейский ПНИ» врач-терапевт Рустемова Э.Э., 
старшая медицинская сестра Алексеева О. А., секретарь оперативного штаба 
юрисконсульт Сеттарова Н.Н., главный бухгалтер Кутузова В.В., специалист по закупкам 
Адаманова Э.С., инструктор по труду Евсюков В.В., системный администратор 
Мельников В.В., специалист по ОТ Тищенко Д.И.

Отсутствовали: шеф-повар Борейчук О.В
Рассматриваемые вопросы:

Выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ГБУ 
РК «Красногвардейский ПНИ».

Выступила заместитель председателя оперативного штаба Рустемова Э.Э. -  врач- 
терапевт, рассказала о начале девятнадцатой смены в режиме полной изоляции на период 
с 11.01.2021 г. по 24.01.2021 г. Также Рустемова Э.Э. сообщила, что из всех сотрудников, 
которые заблаговременно сдавали тесты на COVID-19, у 13 сотрудников тест 
положительный. Соответственно 13 сотрудников оформили больничный, 35 сотрудников 
перешли на сменный характер работы в режиме полной изоляции.

Слушали члена оперативного штаба старшую медицинскую сестру Алексееву О.А., 
которая отчиталась за восемнадцатую смену. Сообщила, что из всех ПСУ ГБУ РК 
«Красногвардейский ПНИ» с признаками ОРВИ, с повышенной температурой тела тоже 
нет.

Специалист по государственным закупкам Адаманова Э.С., отчиталась об 
организации питания сотрудников, согласно Постановления Совета Министров 
Республики Крым от 19.05.2020 года № 276. Сформирован необходимый запас продуктов 
питания для сотрудников на период не менее двух недель, в соответствии с меню «Общий 
стол». Также, обеспечен необходимый запас чистящих средств, дезинфекции. Ведется 
учет и мониторинг наличия дезинфицирующих, чистящих и защитных средств. Интернат 
обеспечен необходимыми медикаментами, в том числе и противовирусными препаратами. 
Осуществлены поставки продуктов питания для получателей социальных услуг на период 
не менее двух недель.

Выступила председатель оперативного штаба -  заместитель директора по ОВ 
Выставкина С.М., которая сообщила, что начавшаяся смена на период с 28.12.2020 г по 
10.01.2021 г. выпадает на период праздничных дней. Соответственно приказом директора 
назначены дежурные из числа работников, заступивших в восемнадцатую смену.

Решили:

1. Продолжить работу в учреждении в режиме полной изоляции с соблюдением всех



мероприятий, предусмотренным планом мероприятий в режиме работы «Повышенная 
• готовность».

2. Продолжить круглосуточное медицинское наблюдение за состоянием здоровья 
сотрудников и лиц, проживающих в интернате, с проведением ежедневной термометрии (2 
раза в сутки) и опроса о состоянии здоровья силами медицинских работников, 
находящихся на обсервации в интернате.

3. В случае выявления сотрудников и лиц, проживающих в интернате с симптомами 
респираторного заболевания в период медицинского наблюдения, обеспечить 
немедленную изоляцию с госпитализацией в медицинские организации, предусмотренные 
для лечения лиц с подозрением на новую короновирусную инфекцию с проведением 
лабораторных исследований, согласно п. 3.8 СП 3.1.3597-20.

4. Обеспечить незамедлительное информирование территориальный отдел по 
красногвардейскому району Межрегионального управления Розпотребнадзора по 
Республике Крым и г. Севастополю в случае выявления симптомов респираторного 
заболевания у медицинских работников, находящихся под медицинским наблюдением и 
принять меры к их госпитализации в специализированный стационар.

5. Допуск в коллектив вновь поступивших граждан на проживание в интернат 
осуществляется при наличии отрицательного теста на COVID-19 и после прохождения 
ими временной изоляции (обсервации) на срок 14 дней, обеспеченной в учреждении.

6. Продолжить работу в Учреждении с соблюдением мероприятий, предусмотренных 
Планом мероприятий в условиях режима «Повышенная готовность» по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным 
приказом директора учреждения.

7. Членами Оперативного штаба ГБУ РК «Красногвардейский ПНИ» регулярно 
проводится проверка выполнения мер по предотвращению распространения 
заболевания.

Руководитель оперативного штаба 
Заместитель директора по ОВ 
Заместитель руководителя ОШ 
Врач-терапевт
Секретарь оперативного штаба 
Юрисконсульт 
Члены оперативного штаба: 
Старшая медицинская сестра 
главный бухгалтер 
Специалист по закупкам 
Системный администратор 
Специалист по ОТ

Выставкина С.М.

Рустемова Э.Э.


