н

п

ООО

стАндлрт

БЕзоплсной

г

двятЕльности

<Кадуцей> (в условиях пандемии коронавирусной инфекuии)
1. Общие положения

, Настояrций Стандарт безопасной деятельности ООО кКалуцейл, в ,гоN"I LIисле
санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее Стандарт) содержит осI]овные
1

.1

и личной гигиене работников,
питания
организации
особенностям режимов доступа]
работников, саI{итарной обработке
поплещений, обеспечению работников средстваN{и защиты и другие необходиМЫе
мероприятия дJt я противодействия распространения коронавирусной инфекции (COVID-

требования, предъявляемые

1

к

санитарному режиму

9),

сотрудников ООО <Кадуцей) (дашее Общество), за исклIочением требований Стандарта в отношении медицинских работников
персона-п ООО
- указанI{ые требования распространяются только на медицинский

l,З. Стандарт распространяет свое действие

I]a всех

кКадуцейl>.

1.4, Стапдарт может быть введен в действие, изменен или отменен

приказом

генерального директора Общества.

1.5, СтаrIдарт вступает в сиJIу с момента его утверждения генеральным директором

Общества и действует до его отмены.

1.6. Все сотрулники Общества должI{ы быть ознакомлены с настоящим стандартом

.1. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (CovID-19)
размеIценьт на официальной странице сайта Ф>едеральной службьт rЪ ,uд.uру в сфере
заIдиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотр.б*ruд.ор; инфоршrационно-телекоммуникационной сети
"
<интернет> irtфs:
1

йý.

//www. rosp otrebnadzor. ru/

1"8,

Сот,рудники ооО <Кадуцей>> обязаны своевременно следить за публикациями
инфорrчrационньiх ресурсов, содержащих достовернуIо и актуальную информацию
о
новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

]

.8.1.

сайт,

Администрации

https ://wrvw, gov, spb.ru/covid1

1

Санкт-Петербурга

сети

в

9/;

,8.2. сайт Роспотребназора по Санкт-Петербургу

Интернет

http://78.rospotrebnadzor.ru/S51

А также периодически знакомиться с информацией на сайтах:
1.8.З. сайr, Федеральной слух<бы по надзору в сфере заIциты прав потребителей и

0лагополучия человека

cait l,
NIинистерства
https ://covid 1 9,rоsп-riпzdrач.гu/:
1

,8.4.

1.8.5.

сайт Всемирной

здравоохранеFIия

организации

РФ

сети

в

здравоохранения

в

сети

Иtlтернет

Интернет

1.9,

2. Санитарно-гигиенические

требоваIIия и порядок допуска работников,
а также пацие[Iтов

2,1

. В ООо <Кадуцей> обеспечено принятие локаJIьных нормативных актов

работников), устанавливающих

(списков

:

- численностъ и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым
договорапt), непосредСтвеннО r{аствуюLциХ в технолОгическиХ и иныХ процессах,
которые rтеобходимы для обеспечения функцион"рования ооо <кадуцей>, и не
подлежаIцих переводу на дистанционный режим
работы;
- числе}iность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым
договорам), подлежаLцих переводу на дистанционньiй режим работы,
-

численность

и

по гражланско-правовым
которьтх в соответствии с Указами ПрБзидента Российской
Федерации установлен рехмм работы нерабочего д}Iя с сохранением заработной rtлаты.
перечень работников (исполнителей

договораN,{), в отношении

2

2.2. LIa Rходе организовывается пункт мониторинга состояния здоровья персонала ООО
кКадуцей>> (медицинских и не медицинских работников) с еlкедневной терп.лометрией,
визуальным осмотром и опросом наличия хtалоб на состояние здоровья с отрa;кениеN4 в
журналах произвольной форпlы. Работник с сих,{птоN,Iами заболевания (с повышенной
те]\{пературой тела, признакаN,{и ОРИ) не лопускается до работы и полr{ает уведо\,{ление о
ttеобходил,tости обращения в медицинское учрехtдение. УказалItlые сотрудIrики подле)кат
ocN.{oTpy врачом и лабораторному обследlованиIо методом ПI]Р на SARS-CoV-2. При
r{аJIичI-{и в анамнезе перенесенного заболевания COVID-19 и поl]тверж;]енныХ
лабораторtlо антител класса igG, исследование на COVID-19 не проRодитсrL
Возобновление допуска к работе проводится только при на-цичии справки .тtечебного
учрех(дения о выздоровлении.

2.3, Каlкдый

работник
в состоянии здоровья.

должеII

оповещать

о

;rlобых

отклонениях

2,4. ООО кКадуцей>) отделяет поток пациеF{тов с признаками ОРИ от IIотока остальных
пациенто}з. Для этого проl]оilится инфорпtироваi{ие пациентов по телефону, с помоlцью
сети Интернет, информационных печатIIых материLтIов о l-теобходимости вызовti врача на
при
симптомах
При
на
прием
ссlбирается
ОРИ,
записи
пациентов
дом
эпидемиологический анамнез (нахождение в карантине по случаю заболевания COVID-19.
а также llo контакту с больtлыми COVID-19) и провоiIится опрос на ЕIаjIичие
респираторных симптомов. В целях огIтимизации работы гlо сбору эпидемиоJIоl-ического
а}Iамнеза используется анкета (опросник). Прием гтациентоI] с установлеI{iIых.{ диагнозох.{
COVID-19. а также пацие}Iтов с симптомами ОРИ или из числа коI]тактных с больными
COVID-19 или инфицированныN,{и SARS-COV-2 в ООО <Кадуцей>) пе осуществJlяется.

2,5, На входе организовывается пост для сбора первичного анамнеза и проведения
входной бескоrттактной термометрии тела пациентов с целью разграничения потоков
пациенто}l
пациент с выявленными признаками ОРИ приниN{ается отлельно
специальIlо выдеJlе}Iтtом кабипете, для исклIочения пересечения с другиN,Iи lIациентами.
В случае выявления пациеFIта с признаками
следук]rцие мероприятия

ОРИ

организовываIотся

в

и проводятся

:

- осуществляется вызов в специапизированную tsыездную бригаду скорой медицитtской
поN,Iощи, 0казывающих перRичную медико-санитарнуIо помоU{ь паI{иентам с симптомами

ОРИ;
- IIос.це выявления пациента с симптомами ОРИ в кабинете проводится дезинфекция всех
поверхностей и предметов, IIаходящихся в непооредственном контакте с пациентом.
сtIиртосодержащиN{и дезинфицируIощими
средствами
для быстрой
дезинфекции.
Обеззараживание воздуха проводят устройствами, разрешенными к приN{енениIо в
присутствии людей.
2.6. Главный врач ООО кКалуцей> организовывает системную рабоry по

з

- подI,отовке l,{едицинских работIrиков по актуальным вопросам новой короновирусной

инфекцит,l:

ПутеМ освоениЯ информаЦионных материалов и интерактивIIых образовательных модулей
по актуальным вопросам т,товой коронавирусной инфекции, которые
разN,tещены на
портале непрерывногО N,{едицинскогО и фармаЦевтическоl,о образования Минздрава
России (https://edu.rosrrrinzdrav.ru) в разделе <Материалы по новой коронавирусной
инфеitции COVID- 1 9> с прохождением тестирования:
подразделl J\b 1 обязательные для освоения всеми медицинскими
работниками;
Подразде;r JYs 2 - обязательные для освоения N{едицинскими
в соответствии

с
работниками
профилем оказываемой медицинской помощи и с
о.об.""о.тей
труловьтх функций
учетом
выполняе\.{ых медицинскип,{ работникопл.

- информl{ровани}о работIlиков о рисках новой коронавирусной инфекtlии соиD-19.
мерах индивидуальной профилактики, trеобходимости своевременного обрапlения за
мелиuинской помощью при появлении первых симптомов орви, ,rроu.д.*rrr,,
инсr,руlстажей персонала по вопросам профилактики инфекционных заболеваний.
соблтодениtо санитарно-противоэпидемического и лaa"rr,р"пцион}{ого
режимов,
использоВаниЮ средстВ индивидуальноЙ защитЫ и гигиены
рук перед началом работы.
Подготовке И переподготовItе работников по правилам личной гигиены и технике

безопасности.

2-,7, Для работников I]a основании существуIощих санитарно-эпидемиологических
требовантlй разрабатываются и укрепляются в нужных местах правIIла лIIчноI'{ гIIгпеIIы,
входа II выхода пз помепlеtIпйl, регламеIIт уборкlr и дезrrнфекцIIи, требоваlrиli lto
прIiменеIIIIю средсТв иIIдllвIIдуальноi,i заIцIIты ко BceN,{y персоналу в зависиN{ости от
профиля выполнясмой 1rдfiбr61.
2.8. обесlrсчивается строгое соблrодение пациентами и персона,]1ом масочного
реiкима

2.9,

Предусматривается FIаличие запаса необходимых
расходных матсриалов,
дезинфекtlионныХ средстВ (в том числе дезинфицируrощих салфеток и кожFIых
аНТИСеПТИКОВ ДЛЯ ОбРабОТКИ РУК) и средств индивидуальной защиты. в том
числс
одноразовых масок (исходя из продолжительности
рабочей смены и смены масок пе реже
одного раза в 2 часа) для использования их при работ,е. Повторное испоJIьзование

одноразовых масок, а также использование увла}кнеЕных масок не
допускается,
2.10. ffля поддержания условий соблюдения персонzulом, посетителlIN,lи и пациентаN{и
правил гигиены рук создается запас мыла и кожных антисептиков в объёпtе Ile менее
расчетной потребности на 1 месяц.

2,11. На входе

в

здание медицинской организации

(в помещении

дrUI ох<идания)

размещается дозатор с кожным а}Iтисептиком. Медицинский персонал обеспечивается
кох{ны]\{ антисептикоN4 в иIIдивидуальной
расфасовке. Рекомендовано использовать
ко}кные аI]тисептики с содержанием спирта этилового (не менее 70 % по массе') и;tи

4

спирта изоIIрollиJtового (не пленее б0 % по плассе), или смеси спиртов (не менее 60 % По
массе).

в

специально предназначенных местах

с

подводкоЙ
горячей и холодной воды, оборудованные смесителями, дозаторами с жидким N,{ылом и
растворами антисептиков или на местах с применение1\,{ кожных антисептиков для
индивидуальной обработки.

2.12. Обработку рук произволят

2,1З. Персонал проводит гигиеническую обработку рук в соответствии с

алгориТМотr,{

обработки рук. !ля механического удаления загрязнений и микрофлоры руки МоюТ
т,еплой гtро,гочной водой с мылоN,I в течение 1-2 минут, обрашая вниМаНИе На
околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с ВЫСОКОй
пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыЛа и
обрабатываIот дезинфекциоriными средствами.
2.14. Гиt-lаеничесttую обрабо,гку рук с применение\.{ кожных антисептиков сJIедует
1lроводить после ка;кдого KoI]TaKTa с ко)Itными покровами или сJIизистыми обо'ltочкап.lи
больного (потенциального больного) и после контакта с оборудованием, ллебелыо и
другими объектами находящимися в непосредственной близости от больного
(потенциального больного).

2.15, В организации по возможности размещаются инфортrлационные с'l]енды лЛЯ
пациентов с наглядными материалами по профилактике и предупреждениЮ

распространения респираторных инфекций, в том числе COVID-19.

с посетителями, рабочие места оснащаIотся
предохраняющиl{и
работников от прямой капельной инфекции.
устройствами,
2.16. I] случае необходиплости контактов

3. СаlIитарная обработка помещений
3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и вклIочает в себя:

- меры личной гигиены, частое мытье рук с \,Iылод{ и)7и обработку их кожItыми
антисептиками. гигиеническую обработку рук медицинскиN,I персоналом в соот}]етствии с
алгоритN,l0м обработки рук;
- дезинфекциIо помещения дJ]я приема пищи и кухонного
использоRания, а также использование одноразовой посуды;

инвентаря не одноразового

- проведение уборки, профилактической и текущей дезинфекции оборулования, мебели.
помещений с использованием дезинфицир)тоrцих средств и в режимах, эффективных при
вирусньж инфекциях;

- проветриI]ание и обеззараживание воздушной среды помещений;

коIIтроль соблюдепия санитарIIо-противоэпидемического
paN,{KaX производственного контроля.
*

режима и использоваIIия СИЗ в

З.2. Обеспечивается соблюдение воздушно-теплового режима и регулярное провсl,ривание
t] llомещеIiиях ооо <Кадуцей>) ориентировочно каждые 2 часа r,t в lllоболr сjIучае пе
}IeIIee .l раз в суткII.

5

З.З. Перел сезоном гриппа и оРИ проводится

очистка и дезинфекция систем веIIтиляции

З,4. ГIомсщения с постоянным или массовым пребыванием людей, помещения ожидания
пациентов обеспечиваются в достаточноN,I количестве
устройствами для обеззараживаниrI
возд},ха, разрешенными к применениIо в присутствии лiодей,

з,5, При использовании ультрафиолетовых бактерицидных
рециркуляторов проводится
своевре},{енная обработка внутренних камер, замена
фильтров и ламп согласно

технической документации.

з,6. !езинфекция может проводиться собственными силами или посредством привлечения
!езинфекции подJIежат все
поверхности, оборудование и инвентарь производственных помешений, помешlения
д.iUI
приема пищи, санузлов. При обработке поверхностей приN,{еняют способ орошсния
иJIи
протирание BeToIIIbIo, смочеI{ной дезинфицируюlцим
раствором.
3,7, Перед нача-пом работы и в конце
рабочего дня проводится влажная уборка помеlдений
совN,{епIенная с дезинфекцией. Сухая
уборка поN{епIений запрешается.
СПеЦИаЛИЗИРОВаННЫХ ОРГаНИЗаЦИЙ (ПРИ НеОбходимости).

з,8, в течсние рабочего дня необходимо обеспечить прове/lеI{ие текуU]ей
дезинфекции (с
KpirTHOcTbIo обработк}I Ile режс одIIого
раза в трII часа), уделив особое вIIимание
дезиtlфекциИ дверныХ и око}iных ручек, выклtочателей,
ручки кранов, смесителей,
поручнсй. перил, контактных IlоверхностеЙ (столы и сryлья персопала. оргтехника).
стойка регистрацИи, телефоtrьi. Мест общего пользования (с кратностью обработки
не
pe)lte одного раза в три часа) входные группы, помещение
для приема пишIи, санузлы.
З,9. Псре;I входаN,tи в помешIения должны лежать
резиновые коврики иjlи коврики из
пористого материала, смоченFIые дезинфицирующими средствами. очистка самих
приспособлений доляfi{а проводитЬся по N{epe необходиплости, но не
реже 1 раза в день.
3,10, Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смочет,tной

дезинфицир}тощим раствором, или способом орошения путем
распыпения
лезинфицир}тоIIlего раствора. с последующим смываIlием чистой водой и протиранием
сухой ветоlпыо с последуюtцим проветриванием до исчезновения запаха
дезинфектанта.
работа с лезинфектантами должна проводиться с использованием Сиз, обесп".rrrоurощrо"
запIиту Ko)i{HbTX покровов, органов дыхания и глаз.

з,li,

IJcc виды работ с

дезитlфи]]ирующи]чlи средстI]ами следует выполнять I]o
влагонегIрОницаемых перI{атках одноразоRыХ илИ N{ногократI]ого применсния.
Пр,
проведенI,1и заключителLной лезинфекции способом ороlIIения использую1.
средства
индивидуаJtьной защиты (сиз). Органы дыхаI{ия зашiиU]ают
респиратором, глаза
заrцитныNlи очками илИ используют противоаэрозольные СИЗ органоВ
дыхания- с
изоJIируюll1ей лицевой частыо,

з.12. lля дезинфекции х,{огут быть использованы средства из
различных химиLIеских
групп
, хЛораКтивные, }Iатриевая соль дихлоризоциануровой
активного хлора в рабочем растворе не менее о,06оА,
6

кислоты, в концентрации

.

хjIорамин Б, в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее з,Oуо,

о кислородактивные, перекись водорода в концентрации не N{енее З,OоА,
. катионные поверхностно*аIt,[ивные вещества (КПАВ) - четвертичные аммониевые
соединения, в концентрации

ts

рабочем растворе не менее 0,5ОА,

.

третичI{ые амины, в концеI]трации в рабочем растворе IIе ]vIeнee 0,05%о,

.

llолиIчlерные производные гуанидина, в концеIлтрации в рабочем растворе не Менее

0.2%,

. спирты, в качесl,ве кожных аI-Iтисептиков и дезинфицирующих среДсТВ ДЛя
изопропиловый спиртв
обработки llебольшрlх по площади поверхностей
концентрации не менее 70О/о по массе,

.

этиловr,lй спирт в концентрации не менее 70о/опо N,Iacce.

Содержание действующих веществ указано

В случае, если имеется возможность, необходимо
дезинфиuир}юrцих средств в рабочих растворах.

в Инструкциях по

применению.
конl{ентрации
проводить контроль

3,13, Воздух в присутствии работников реко\,{ендуется обрабатывать с использованием
технологtlй и оборудования, разрешенных к применению в установленноN,{ порrIдке, на
ocI]oBe исtlользования уJIьтраdlиолетового излучения (рециркуляторов), различвьlх видов
фильтров (в том чисJIе э;rек,грофильтров) в соответствии с действуюшими метолическип.{и
JoKyl\IeH l аNIи.

З.14. Возлух в отсутствие работников реIIоN,Iендуется обрабатывать с испоJILl]ованием
бактериtlидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживаIIия tsоздуха и

(или) поверхностей.

3.15. Отхt)ды производства и мусор должны собираться в сIIециальIIые контейrrеры с
прrлводrrой крышкой с удалеIIием из помещениrI не реже одного раза в смену.
Раковинь для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора моют, чистят и
дезинфицируот ежедневно. Обращение с отходами, образуIощимися при осуrцествлении
медицинской деятельности проводится в соответствии с санитарно*эпидемиологическими
требоваттияN,{и к обращениlо с медицинскими отходами.
З,16. !езинфицируIощие средства xpaHrIT в упаковках изготовителя, плотЕIо закрытыми в
специально отведеFI}IоN,I cyxoN{, прохладноN{ и затемненном мес,fе, недос,гупном дJIя детеЙ,

З.i7. Вся вхошщая корреспонденция доля(на проходить этаrr обработки подходяrцими для

этого дезинфицируоlциN{и средствами.

4. Оргалlизация питания
.1.1,

В помещении для приема пищи - прием пищи происходит строго по

LIего вводI{тся график lIринятиrI пиlци.

1 челсltзеttу, для

1.2. Используется одноразоRая посуда. После ее

приN{енения произво/]ится сбор
использованной одноразовой посуды в одноразовые пJIотно закрываемыс IIJIастиковые
пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.

5.

,7

Алгоритм действий в сл)rчае подозреIIия заболевания tIовой
короIIавирусной ипфекцией COVID-I9

5.1. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной
инфекцией CovID- 19, с использованием имеющихся средств связи изRещает
Генера-пьт,lого директора о своем состоянии,

5.2. Работник отстраняется от работьi.
5,3. Направляется информация в территориальный орган Роспотребнадзора для получения
постановлеIIия главного государственного санитарного врача территории об выборе
ограпиItитеJ]ьных мер в отношении работниttа: самоизоляция в доNlашних
условиях на
срок tlc менее 14 дней или лечениlI (на дому или госпитализация).

5.4. Работник направляется

в

медицинское учрех(дение

по месту

(прикреплениия) работника для организации осмотра и наблтодения.

5.5. Прu

подтверждепии заболевания работника медицинской

жительства
оргапизаr]ии

covlD- i 9 специалист по oxpa}Ie Труда формирует сведения о
ранее не переболевIпими COVID-19 (последнис 14 дллей)

коронавирусt,lой иiiфекцией

контактаХ работll1{ка с
сотрудIIиками и пациентаil,{и и уведомляет всех лиц, входяп{их в данный список о
необходипtости соблюдения режима самоизоляции и наблтодения в птедицинской
организации по месту жительства (прикрепления).
5.6. Организовывается заклюtIительная дезинфекция на рабочем месте
работника

местах

общего

пользоваIIия. Используlотся
устройства для обеззараrrtивания воздуха
воздушпой среды помещения (при наличии).

бактерицилные

и

облучатели

(или) поверхностей для

5.7. Перел выходоN,I на работУ сотрудник должен бьтть обследован
отрицательi{ым результатоп,I.

и

rз

или другие
дезинфекции

на SдRS-СоV-2

с

5.8. С цельЮ подготовки к вIlешТатныМ (экстренным) ситуациям, необходиN,{о озuакоN{ить
работников со схеN{ой маршрутизации пациентов с симптомап,rи оРВИ и внсбольничlIой
пневмонl,тей в медицинские организации. осуlцествЛяIоtцие медицинскую 1IомоIль в
стациоFIарных условиях.
опрсделеFIr]ые длЯ даFIного коIIтингеI]та lIациснтов. с
IJазпачеjIием ответственных лиц.
б. Про,гивоэпидемические

и прочие

мероприятия,

лlеобходимые

обеспечеIIия санитарIIо-гигиеIIической безопасIlости

для

6.1. В IIериод подъема заболеваел{ости гриппом и оРИ в оОО <Кадуцей>) приниN,lаIотся
Mepbi по пOвышению обеспе,rенIIости материальными
ресурсами, вклIочая формироваtrие
запаса дезинфекционных средств, активных в отношении вирусов, средств
иIlдивидуальной заIциты, а такх{е меры по подготовке медицинских
работllиков по
вопросаN{ оказания специализированной медицинской помоrци населению при гриппе,
оРИ И COVID-19, внеболЬпичных пневмониях, организации и проведеник] овоевреN,{енно
и в полном объеме противоэпидемических мероприятий.

6,2.

в ооо кКадуцей>) наlIравлены на
предупрежl{ение формl,трования внутрибольничного очага в медицинской оргаt]изации.
6.3, В LIелях профилактиttи распространения CovID-]9 при оказании меi]ицинской
тlомоtци и предуrIреждения формирования внутрибольничных очагов внутри п.ледицинской
организации в ооО <Itадуцейl> (помимо противоэпидемичсских мероприятий,
указанных
вышс) ],акже дополнительно проводятся следуIошие мероприятия:
8

Противоэпидемические мероприятия

-

медицинской организации дол}кен быть вакцинирован в соотвестtsии с
Минздрава России от 21.0З.2014 Jф 125н <Об утвер)tдении национального

персона]-п

ПРИКаЗОN,{

календарЯ профилакТических прививоIt и календаря профилактических
эпидемическим показаниям), в том числе против гриппа;

IIриl]ивок по

- ОРГаНИЗаЦИЯ РабОты ООО uКuдуцaЙr) с ytIeToM принципа социального дистанцирования,
В ТОМ ЧИСJIе обеспечения расстояния между приходящими пациентами (к:тиентами), а
ТаКЖе N,{ежлу сотрудникаN,Iи не менее 1,5 м. Медицинский персонал и коноультативный
ГIеРСОНаЦ осуществляет работу в разные часы и дни недели, вреN{я приема пациентов
планируетсrI таким образоп,t, чтобы обеспечивалось уменьшения большого скопJIения
,птолей в зоi{е ожидания приеN{а, а также tIри входе и выходе;
- в период эпи/{еN{ического подъема заболетзаемооти гриппом и оРИ приниN{аIотся N{еры
по огранlIчениIО посещений ооо
<Кадуцей>) JIицаN{и, не иN,,IеющиN,{и отIlоIцения к
гIоJIученl-tIО иJIи оказанию помощи в медицинской организации и обесгlеченикl
деятельiIости медицинской организации;

- обесгtечивается переtsод на дистанционный рех(им работы работников, чье
физическое
присутствие не обязательно на рабочем месте и (или) которые не задействованы
HaпprIMyIo в технологических процессах;
- по возможности, исклIочается использование в служебньтх
кондиционирования и технических систеN{ вентиляции;

помещениях

систем

- обесгtечи}]ается организация границ выделенной зоны на ,герритории ООО кКадутlей>,
t!ункциоllируrоrцей для выгрузки и погрузки товаров, сырья и N,{атериалов. Itоторые

необхо;lлtПIы длЯ обеспечеНия функцИонироваIrИя N{едицинской организации;

-

осуществляется
контроJIь и обеспечивается саI{итарIIо-гигиеЕIическое состояние
IIоN,Iеще}Iий п,tедицинской организации в соответствии с требованиями СанпиН 2.].з.26з0

<Сатlитарtто-эпидемиологические требования к

\,{едицинскую деятельность)
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.

организациям,

осущес.l.RJIяIоLIIиN,{

