ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
получателей социальных услуг, проживающих в государственном
казенном учреждении социального обслуживания Краснодарского края
«Отрадненский детский дом-интернат»
В целях обеспечения охраны здоровья детей-инвалидов, являющихся получателями социальных услуг государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский детский дом-интернат»:
1. Разработана и утверждена программа производственного контроля ГКУ
СО КК «Отрадненский ДДИ».
2. Назначены ответственные лица за соблюдение производственного контроля, санитарно-эпидемиологического законодательства и санитарного состояния зданий и жилых комнат ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ».
3. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01014024 выдана министерством здравоохранения Краснодарского края 22 октября
2019 г. на выполнение следующих работ (услуг):
3.1. При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
лечебному делу;
медицинскому массажу;
сестринскому делу в педиатрии;
физиотерапии.
3.2. При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
педиатрии.
3.3. При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях оказывается по:
психиатрии.
4. Получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 26
сентября 2019 г. № 23.КК.19.000.М.000211.09.19.
5. Сотрудники учреждения ежегодно проходят периодические медицинские осмотры в соответствии с требованиями законодательства, вновь поступающие лица на работу проходят предварительные медицинские осмотры.
6. Ежегодно, в соответствии с заключенным договором со специализированной лабораторией, проводятся лабораторные исследования (испытания) согласно программе производственного контроля учреждения.
7. Профилактика заболеваний организуется путем проведения медицинских осмотров и своевременной вакцинации сотрудников учреждения.
8. Осуществляется принятие мер по предотвращению возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

9. Организовано дополнительное профессиональное образование по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации медицинских работников.
10. Проводится профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация
работников ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ».
11. Проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия (дезинсекция) помещений и зданий в соответствии с заключенным договором со специализированной организацией.
12. Организуется поддержание порядка и условий содержания территории
учреждения действующим санитарным правилам.
13. Поддержание порядка и условий содержания помещений, соответствующих санитарным правилам, осуществляется с помощью облучателей рециркуляторов бактерицидных и бактерицидных ультрафиолетовых передвижных рециркуляторов.
14. Обеспечиваются комфортные условия проживания получателей социальных услуг (установлены сплит-системы).
15. Соблюдается порядок и условия сбора, накопления, вывоза и утилизации офисных и медицинских отходов, в соответствии с требованиями санитарных правил.
16. Организовано взаимодействие с медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Краснодарского края, расположенными на территории Краснодарского края, по вопросам оказания медицинской помощи получателями социальных услуг.
17. Проводятся мероприятия, направленные на формирование здорового
образа жизни, с получателями социальных услуг и работниками учреждения.
18. Обеспечивается текущий контроль за состоянием здоровья получателей социальных услуг; проводятся санитарно-гигиенические, профилактические
и оздоровительные мероприятия; соблюдаются государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

