
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в государственных организациях, 

включенных в реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области, 

а также государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, подведомственных комитету по социальной защите 

населения Ленинградской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предписанием  

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ленинградской области от 28 февраля 2023 года  

№ 47-00-03/05-2023: 

1. Руководителям государственных организаций, включенных в реестр 

поставщиков социальных услуг Ленинградской области, а также государственных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области, 

обеспечить: 

изоляцию с постоянным медицинским наблюдением в приемно-карантинном 

отделении, вновь поступающих в учреждения, с круглосуточным пребыванием, лиц,  

не имеющих подтвержденных сведений о проведении профилактических прививок 

против кори, согласно Национальному календарю профилактических прививок, либо 

сведений о перенесенном заболевании корью, либо заключение врача инфекциониста 

с результатами серологических исследований, подтверждающих наличие антител  

к вирусу кори, на 21 день, включая день поступления; 
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проведение входной термометрии для сотрудников и посетителей учреждений,  

а также ежедневной термометрии для лиц, получающих социальные услуги  

в стационарной форме и воспитанников;  

проведение обязательной дезинфекции контактных поверхностей, наличия запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук, использование 

оборудования для обеззараживания воздуха; 

принятие исчерпывающих мер для организации вакцинации против кори 

сотрудников, получателей социальных услуг и воспитанников учреждений 

подлежащих вакцинации согласно Национальному календарю профилактических 

прививок. 

2. Руководителям государственных организаций, включенных в реестр 

поставщиков социальных услуг Ленинградской области,  обеспечить: 

мониторинг состояния привитости против кори лиц, оказывающих социальные 

услуги в форме социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, 

или в стационарной форме на территории Ленинградской области по состоянию  

на 01.03.2023 года; 

отстранение от работы лиц, оказывающих социальные услуги на территории 

Ленинградской области, не имеющих подтвержденных сведений о проведении 

профилактических прививок против кори, согласно Национальному календарю 

профилактических прививок, либо сведений о перенесенном заболевании корью, либо 

заключения врача инфекциониста с результатами серологических исследований, 

подтверждающих наличие антител к вирусу кори в защитных титрах, выполненных  

не ранее 01.02.2023, либо надлежащим образом оформленных медицинских отводов. 

3. Руководителям государственных организаций, включенных в реестр 

поставщиков социальных услуг Ленинградской области, расположенных на территории 

Киришского муниципального района Ленинградской области обеспечить: 

приостановление проведения культурных, зрелищных, спортивных и иных 

массовых мероприятий;  

приостановление посещения учреждений лицами, в том числе волонтерами,  

не имеющими подтвержденных сведений о проведении профилактических прививок 

против кори, согласно Национальному календарю профилактических прививок, либо 
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сведений о перенесенном заболевании корью, либо заключения врача инфекциониста  

с результатами серологических исследований, подтверждающих наличие антител к 

вирусу кори в защитных титрах, выполненных не ранее 01.02.2023, либо надлежащим 

образом оформленных медицинских отводов. 

4. Руководителям государственных организаций, включенных в реестр 

поставщиков социальных услуг Ленинградской области, а также государственных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области, 

еженедельно по пятницам направлять в комитет мониторинг согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

5. Отделу организации работы подведомственных учреждений комитета по 

социальной защите населения Ленинградской области (Чемарин С.Н.) обеспечить 

еженедельное обобщение мониторинга в государственных учреждениях, 

подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской 

области П.В. Иванова. 

 

 

Председатель комитета  

по социальной защите населения  

Ленинградской области                                                                                   А.Е. Толмачева 
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Приложение  

к распоряжению комитета 

по социальной защите населения 

Ленинградской области 

от "____" марта 2023 года № ____ 

 

 

 

Мониторинг санитарной обстановки в государственных учреждениях,  

подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области 
 

        

  

     
 

 СОТРУДНИКИ 

 

ПОЛУЧАТЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ 

ФОРМЕ / ВОСПИТАННИКИ  (чел.) 
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