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Регламент 
об особенностях организации работы ООО «Стоматологическая клиника профессора

Дойникова А.И.» в период действия режима повышенной готовности

В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), в соответствии с Указом мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ “О введении),  в соответствии с Указом мэра Москвы от 5 марта 2020 г.  № 12-УМ “О введении
режима повышенной готовности”, Указом мэра Москвы от 23 марта 2020 г. № 26-УМ
«О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» и Указом мэра
Москвы от 25 марта 2020 г. № 28-УМ “О внесении изменений в Указ мэра Москвы от 5 марта
2020 г. № 12-УМ ”

1.  ООО  “Стоматологическая  клиника  профессора  Дойникова  А.И.”  временно
приостанавливает  оказание  стоматологических  услуг,  за  исключением  заболеваний  и
состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной
форме.

2.  Дежурным  сотрудникам,  находящимся  на  рабочих  местах  для  оказания  медицинской
помощи при заболеваниях и состояниях, требующих оказания стоматологической помощи в
экстренной  или  неотложной  форме,  производить  измерение  температуры  тела  и
антисептическую обработку рук посетителей и пациентов ООО “Стоматологическая клиника
профессора Дойникова А.И.”.

3.  Производится  регулярное  измерение  температуры  тела  самих  дежурных  сотрудников,
находящимся  на  рабочих  местах  для  оказания  медицинской помощи при заболеваниях  и
состояниях, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной
форме, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой.

4.  Работникам  ООО  “Стоматологическая  клиника  профессора  Дойникова  А.И.”,  не
участвующим  в  дежурстве  на  рабочих  местах  для  оказания  медицинской  помощи  при
заболеваниях и состояниях, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной
или  неотложной  форме,  оказывается  содействие  в  обеспечении  соблюдения  режима
самоизоляции на дому.

5. Работники, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции,
или обязанные по закону соблюдать режим самоизоляции,  на рабочие места (территорию
ООО “Стоматологическая клиника профессора Дойникова А.И.”) не допускаются. 


