
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
от 40

о введении ограничительных
мероприятий (карантина) по гриппу
и острым респираторным
вирусным инфекциям

Во исполнение Постановления главного государственного санитарного
врача по городу Москве от 25.01.2016 -N"Q2 «О введении ограничительных
мероприятий (карантина) по гриппу и острым респираторным вирусным
инфекциям в организациях и на объектах города Москвы» (Постановление)

ПРИКАЗЬШАЮ:

1. Руководителям всех организаций и учреждений, подведомственных
Департаменту труда .и социальной защиты населения города Москвы
(Департамент), до особого распоряжеНия:

1.1. Прекратить допуск посетителей в организации и учреждения
социального обслуживания тородаМосквы с круглосуточным пребыванием.

1.2. Обеспечить:
1.2.1. Соблюдение температурного режима, режима проветривания,

проведение текущей дезинфекции, соблюдение персоналом масочного
режима; .

1.2.2. Проведение:неспецифической профилактики персонала;
1.2.3. Проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в

помещения с использованием ультрафиолетовых облучателей
рециркуляторного (заI<:РЫТОГО)типа, (применение облучателей открытого
типа допускается только в отсутствие людей);

1.2.4. Своевременную изоляцию получателей социальных услуг с
симптомами гриппа и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ);

1.2.5. Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий при
выявлении больных гриппом и ОРВИ;



1.2.6. Недопущение присутствия в организованном коллективе
работников с ПРИЗНакэ-миQРВИ;

1.2.7. Дезинфекцию рабочих мест, в том числе телефонных аппаратов,
оргтехники и т.д.

1.3. Orменить на время карантина кабинетнуюqистему образования.
1А. Ограничить проведениемассовых мероприятий.
2. Копии Постановления и настоящего приказа разместить на

информ~ионных стендах и на оФициальных Интернет-сайтах органов и
учреждений.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заместителей руководителя Департамента по направлениям.

Руководитель Департамента В.А. Петросян



Лист согласования
к приказу Департамента труда и социальной защиты

населения города Москвы «О введении ограничительных мероприятий
(KapaнrnHa) по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям»

СОГЛАСОВАНО:

.А. Семкина

П.А. Келлер

В.Н. Самонин

Замесrnтель руководителя Департамента
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Начальник Упр"авления по социальной
ИНJ:еI)Jац~ .лия с ограничениями
жизнедеятельности

Начальник Упр.авления по организации
работы с семьями с,детьми

Начал~ник. Уiфавл.ения организации
социальн~.г~ ;Я9~~fУ'!f~ванщ.

Начальник Уцравления опеки и
попечительства в отношении
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несовершеннолетних Е~И.Возжаева
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Началь~ у;'правления праВового_
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обеспечения, .государ'ственной службы
и кадровой политики С.П. Овсянников
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