
 

 

Уважаемые клиенты и контрагенты! 

В  связи с напряженной эпидемиологической обстановкой  и угрозой распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19), клиника  ООО «ММЦ»  проводит свою работу с учетом всех 
рекомендации, а также нормативных документов Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Министерства здравоохранения Свердловской области, Федеральной службы 
Роспотребнадзора и других контролирующих органов.  

Медицинский центр ООО «ММЦ» на ежедневной основе принимает максимальные 
профилактические меры для того, чтобы вы могли посещать нас и чувствовать себя в полной 
безопасности. 

Помимо стандартных санитарных мер, которые мы применяем ежедневно, на регулярной 
основе введены следующие дополнительные правила:  

1. В клинике в постоянном режиме проводится обеззараживание воздуха с применением 
ультрафиолетовых бактерицидных облучателей, а также проводится проветривание 
помещений каждые 2 часа; 

2. В холле медицинского центра размещены локтевые дозаторы с антисептическим средством 
для обработки рук; 

3. Чаще, чем в обычном режиме, проводим влажную уборку помещений с применением 
сертифицированных дезинфицирующих средств, в том числе самых часто используемых 
поверхностей общих зон медицинского центра – дверных ручек, поручней, сантехнического 
оборудования. На данный момент клиника обеспечена в полном объеме необходимыми 
дезинфицирующими средствами и предметами индивидуальной защиты, введен масочный 
режим; 

4. Все наши сотрудники прошли инструктаж по соблюдению мер личной профилактики и в своей 
ежедневной деятельности руководствуются внутренними регламентами соблюдения 
эпидемиологической безопасности, разработанными на основании рекомендаций 
Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также 
несколько раз в течение рабочего дня проводится измерение температуры каждого нашего 
сотрудника;  

5. Для посетителей клиники организован информационный стенд с памятками и разъяснениями 
по теме инфекционной безопасности. 

Учитывая вышесказанное, рекомендуем Вашим сотрудникам соблюдать режим повышенной 
эпидемиологической опасности, обращаться в клинику для проведения медицинского осмотра в 
здоровом состоянии, в рабочие дни, время приема с 8.00 до 14.00, при себе иметь паспорт, СНИЛС 
и направление на медосмотр.  

В случае ухудшения здоровья отказаться от посещения медицинского центра и обратиться в 
прикрепленную клинику по месту жительства для оказания медицинской помощи на дому, а в случае 
возвращения в РФ из-за рубежа предоставить контактную информацию о своем прибытии на 
горячую линию по номеру телефона 112, +7 (343) 312-08-81.   

 
С уважением, 
Главный врач ООО «ММЦ»     
Дюдина Лариса Геннадьевна 


