
                                        Уважаемые пациенты и сопровождающие лица ! 

 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в клинике  

«Дента+»  вводится особый режим по профилактике коронавирусной инфекции : 

   - при входе пациентов  в  нашу организацию мы предложим Вам помыть руки дезинфицирующим мылом 

и обработать   их  кожным антисептиком, предназначенными для этих целей; 

   -  все наши сотрудники два раза в день измеряют температуру тела и  строго соблюдают   правила  личной 

и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - 

в течение всего рабочего дня; 

   - мы производим качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, 

перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования 

(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 

часа; 

  -в клинике имеется  большой  запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников и пациентов клиники , средства  индивидуальной защиты органов дыхания на случай 

выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы); 

 - мы  регулярно  (каждые 2 часа) проветриваем  рабочие  помещения; 

 - во всех  помещениях  работают бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха с целью регулярного 

обеззараживания воздуха;  

 -  мы используем только одноразовую посуду для питья; 

- при выявлении среди сотрудников или пациентов заражённого коронавирусной инфекцией (COVID-19) и  

поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  мы незамедлительно представим  информацию о всех контактах 

заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, 

обеспечим проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

- для дезинфекции мы  используем  средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль 

дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, 

хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), кислородактивные 

(перекись водорода в концентрации не менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - 

четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные 

амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в 

концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), спирты (в качестве кожных антисептиков и 

дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в 

концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе). Содержание 

действующих веществ указано в Инструкциях по применению. 

- все сотрудники клиники соблюдают меры личной гигиены – используют одноразовые  защитные маски и 

перчатки ,  воздерживаются  от посещения мест массового скопления людей, зарубежных поездок  и 

контактов с больными людьми с высокой температурой. 

 

                                   Желаем Вам и Вашим близким здоровья! 
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