Требования
по организации проведения краткосрочных и длительных свиданий с
лицами, содержащимися в учреждениях исполнения наказаний
Управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
В связи с неблагополучной ситуацией с распространением новой
коронавирусной инфекции и в целях уменьшения рисков распространения
заболеваний в учреждениях исполнения наказаний Управления исполнения
наказаний Министерства внутренних дел на территории Луганской Народной
Республики необходимо обеспечить соблюдение мер профилактики при
проведении краткосрочных и длительных свиданий с лицами, содержащимися в
этих учреждениях:
1. Перед началом свиданий в помещениях необходимо провести
генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разрешенных в
соответствии с инструкциями производителя, в концентрациях для вирусных
инфекций.
2. Установить при входе в помещения для свиданий дозаторы с
антисептическим средством для обработки рук.
3. Прибывшим на свидания лицам из стран неблагополучных по
COVID-19 необходимо в обязательном порядке иметь при себе справки
лечебно-профилактического учреждения о результате медицинского
наблюдения в ходе самоизоляции или обсервации на территории Луганской
Народной Республики.
4. Медицинский работник учреждения должен провести входной
контроль (опрос о состоянии здоровья с измерением температуры тела
прибывших лиц на свидания, о возможных контактах).
5. Организовать ежедневное медицинское наблюдение за лицами,
находящимися на длительном свидании, с проведением контроля температуры
тела. При первых признаках респираторных инфекций свидания следует
немедленно прекратить, осужденного направить в изолятор. В помещении
свиданий провести заключительную дезинфекцию. Информацию о больном
передать в отдел охраны здоровья Управления исполнения наказаний и
санитарно-эпидемиологическую станцию Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики.
6. При нахождении в помещениях для проведения свиданий необходимо
обязательно использовать средства индивидуальной защиты со сменой каждые
3 часа (маски, перчатки).
7. Ежедневно в помещениях свиданий и местах общего пользования
(комната приема пищи, санузел, коридор) необходимо проводить влажную
уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и постоянную
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дезинфекцию воздуха и объектов внешней среды с помощью УФ-облучателей
закрытого типа (рециркуляторы).
8. Обеспечить наличие дозаторов с антисептическим средством для
обработки рук и десятидневный неснижаемый запас дезинфицирующих и
моющих средств в помещениях.
Сотрудники, обеспечивающие контроль за проведением свиданий
должны быть обеспечены защитными масками из расчета их смены каждые три
часа, антисептиками для обработки рук.
9. По окончании свиданий в помещениях должна проводиться
генеральная уборка с применением дезсредств.
10. В случае выявления нарушений вышеуказанных требований свидания
немедленно прекращаются.

