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неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекци'
в ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №6 г.Уфа

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач 
аналогическая 

«6 г. Уфа 
Дикторов 

2020 г.

№
п/п Мероприятия Ответственный исполнитель Срок до Отметка о 

исполнении

1
Ввести режим «Повышенная готовность» в ГБУЗ РБ 
Стоматологическая поликлиника№6 г. Уфа;

Главный врач Викторов С.В.
01.04.2020

* jbO.M.jUQ 
б Г Ш и Ш И 'С  

---

2

Создать оперативный штаб по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ГБУЗ РБ 
Стоматологическая поликлиника №6 г. Уфа;

Главный врач Викторов С.В., 
заместитель главного врача 
по медицинской части Зенкова 
Л.М., врач- эпидемиолог 
Трофимова С.В.

01.04.2020

М Р З Ю
Ь я м и и т с о

3

Организовать временный порядок работы ГБУЗ РБ 
Стоматологическая поликлиника №6 г. Уфа в целях реализации 
мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);

Главный врач Викторов С.В.

01.04.2020

а А в -М Ю  
D T W iU tU t 'C

4

Разработать временную схему маршрутизации пациентов с 
подозрением на COVID-19 для оказания неотложной 
стоматологической помощи;

Заместитель главного врача 
по медицинской части Зенкова 
Л.М., врач- эпидемиолог 
Трофимова С.В., заведующие 
отделениями

01.04.2020

У  0 1 ^

5

Разработать и утвердить алгоритм действий медицинских 
работников, оказывающих стоматологическую помощь в 
амбулаторных условиях пациентам с подозрением на COVID- 19;

Заместитель главного врача 
по медицинской части Зенкова 
Л.М., врач- эпидемиолог 
Трофимова С.В., заведующие 
отделениями, главная 
медсестра Бакирова Э.Р.

01.04.2020

£



№
п/п Мероприятия Ответственный исполнитель Срок до Отметка о 

исполнении

6
Разработать алгоритм действий медицинских работников при 
приеме пациентов с признаками ОРВИ;

Заместитель главного врача 
по медицинской части Зенкова 
Л.М., врач- эпидемиолог 
Трофимова С.В., заведующие 
отделениями, главная медсестра 
Бакирова Э.Р.

08.04.2020

/ р п . ъ ч . и )

7
Организовать разделение приема здоровых пациентов и пациентов 
с симптомами ОРВИ;

Заместитель главного врача 
по медицинской части Зенкова 
Л.М., врач- эпидемиолог 
Трофимова С.В., заведующие 
отделениями, главная медсестра 
Бакирова Э.Р., заведующие 
отделениями

06.04.2020

7 г? . о Ч. LC
л

8
Организовать пропускные посты при входе в отделения 
поликлиники для сотрудников и посетителей для обработки 
рук кожными антисептиками, дезинфицирующие барьеры для 
обработки и дезинфекции подошвы обуви;

Врач - эпидемиолог Трофимова 
С.В., главная медсестра 
Бакирова Э.Р. 01.04.2020

S ^ V  Ь . а

9
Ввести строгий масочный режим для пациентов и персонала;

Главная медсестра Бакирова 
Э.Р, заведующие отделениями

01.04.2020

Si-01

/ Г

10
Обеспечить измерение температуры сотрудникам, перед 
началом рабочей смены бесконтактным способом, с внесением 
данных в журнал;

Главная медсестра Бакирова 
Э.Р., старшие м/с

01.04.2020

f i b \ . o i . f L O a



№
п/п Мероприятия Ответственный исполнитель Срок до Отметка о 

исполнении

11
Организовать недопущение на рабочие места сотрудников с 
признаками ОРВИ;

Главная медсестра Бакирова 
Э.Р.,
старшие м/с, заведующие 
отделениями

01.04.2020

/  s 1 .0%ЛО

12 Обеспечить оснащение пропускных постов в отделениях 
поликлиники бесконтактными термометрами;

Главная медсестра Бакирова 
Э.Р.

20.04.2020

31 ог.ю п.

13

Обеспечить наличие запаса необходимых расходных материалов, 
дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты 
(шапочки, маски. противочумный (хирургический) халат, 
респираторы типа NIOSH-certified № 95, EU FFP2 или аналогичные, 
защитные экраны);

Главная медсестра Бакирова 
Э.Р.

01.04.2020,
далее

постоянно

/ Г  31 с з . м

14
Обеспечить проведение обучения медицинских работников по 
вопросам профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, а также сбора эпидемиологического анамнеза;

Заместитель главного врача 
по медицинской части Зенкова 
Л.М., главная медсестра 
Бакирова Э.Р., 
старшие м/с, заведующие 
отделениями

01.04.2020, 
далее до 
особого 
распоряжения

/ Г  6 i.o$ j( >1

15

Обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий при 
выявлении подозрения на инфекционное заболевание, вызванные 
коронавирусом штамма COVID-19, в соответствии с требованиями 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека

Заместитель главного врача 
по медицинской части Зенкова 
Л.М., врач- эпидемиолог 
Трофимова С.В., заведующие 
отделениями, главная 
медсестра Бакирова Э.Р.

01.04.2020

.£>5 , Л )<1J



№
п/п Мероприятия Ответственный исполнитель Срок до Отметка о 

исполнении

16

Обеспечить контроль за соблюдением температурного режима, 
режима проветривания, текущей дезинфекции в медицинской 
организации, использование работниками медицинской 
организации средств индивидуальной защиты

Главная медсестра Бакирова Э.Р., 
старшие м/с, заведующие отделениями 01.04.2020

далее
постоянно

. о ъ л О  ,

17 Обеспечить контроль концентрации дезинфицирующих средств в 
рабочих растворах;

Главная медсестра Бакирова Э.Р., 
старшие м/с, заведующие отделениями 01.04.2020

далее
постоянно

Х ? 1  ,оъ.1 W o

18 Увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений 
поликлиники;

Главная медсестра БакироваЭ.Р., 
старшие м/с, заведующие отделениями 01.04.2020

далее
постоянно

Л  2.1.0%., lO(i

19
Ограничить прием пациентов старше 65 лет, за исключением 
неотложной и экстренной помощи;

Заместитель главного врача 
по медицинской части Зенкова Л.М., 
заведующие отделениями

01.04.2020 
далее до 
особого 

распоряжения

in w M r t iP

К\) U и

йЬ 0:6 U>

20

Обеспечить информирование населения о рисках распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах 
индивидуальной профилактики разместив информационные 
материалы на стендах, сайте поликлиники и социальных сетях;

Программист Нугаев Р.С., 
администратор Зенкова Ю.Е., 
.заведующие отделениями

01.04.2020 
далее до 
особого 

распоряжения

Ь р А О М Ш 0



№

п/п Мероприятия Ответственный исполнитель Срок до Отметка о 
исполнении

21 Утвердить эпидемиологическую анкету по сбору 
эпидемиологического анамнеза в поликлинике;

Заместитель главного врача 
по медицинской части Зенкова 
Л.М., заведующие отделениями 06.04.2020 С

22
Временно ограничить проведение плановых 
профилактических осмотров;

Заместитель главного врача 
по медицинской части Зенкова 
Л.М., заведующие отделениями

01.04.2020 
далее до 
особого  ̂

распоряжения

АЪМЛ
/f\ и

23
Провести обучение персонала СОП «надевание и снятие 
защитного костюма и средств индивидуальной защиты»;

Заместитель главного врача 
по медицинской части Зенкова Л.М., 
врач- эпидемиолог Трофимова С.В., 
заведующие отделениями, главная 
медсестра Бакирова Э.Р.

13.04.2020

^  6 \ С? 5> ДХ

24

Обеспечить проведение с пациентами разъяснительной работы о 
соблюдении действующего законодательства, административной и 
уголовной ответственности по части сокрытия информации при 
сборе эпидемиологического анамнеза у пациента о пребывании за 
пределами Российской Федерации и Республики Башкортостан;

Заместитель главного врача 
по медицинской части Зенкова 
Л.М., заведующие отделениями, 
врачи

01.04.2020
далее до 
особого 

распоряжения

25

Организовать ежедневную обработку помещений 
дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов и стульев, работников, 
оргтехники), мест общего пользования обработки - входные группы, 
комнаты приема пищи, отдыха, санузлы.

Старшие м/с, заведующие 
отделениями, м/с

01.04.2020
далее

постоянно

Ьяломмс
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№
п/п Мероприятия Ответственный исполнитель Срок до Отметка о 

исполнении

26

Обеспечить регулярное проветривание рабочих помещений, 
принять меры по обеспечению помещений, где могут одновременно 
находиться несколько сотрудников (холлы, служебные залы, и 
другие) оборудованием для обеззараживания воздуха;

Старшие м/с, заведующие 
отделениями, м/с 01.04.2020

далее
постоянно

27
Обеспечить при возможности более свободную рассадку 
сотрудников в кабинетах;

Заведующие отделениями
01.04.202 
далее до 
особого 

распоряжения

28

В специально выделенных местах для приема пищи сотрудников 
увеличить количество влажных уборок с применением 
дезинфектантов, обеспечить использование установок для 
обеззараживания воздуха.

Старшие м/с, заведующие 
отделениями, м/с 01.04.2020 

далее до 
особого 

распоряжения

29

Ввести ограничение перемещений по поликлинике как пациентов, 
гак и персонала;

Заведующие отделениями.
01.04.2020 
далее до 
особого 

распоряжения

30
Ограничить использование в служебных помещениях систем 
кондиционирования и технических систем вентиляции.

Начальник ОМТС Валиуллин Р.С.
01.04.2020 
далее до 
особого 

распоряжения

31
Обеспечить наличие в санузлах средств гигиены и дезинфекции.

Заведующий хозяйством Борисова 
Н.Л.

01.04.2020



№
п/п Мероприятия Ответственный исполнитель Срок до Отметка о 

исполнении

32

Обеспечить измерение температуры сотрудников, обслуживающего 
персонала и посетителей при входе в служебное здание (при 
температуре 37,2 и выше работник отстраняется от работы и 
отправляется домой для вызова врача).

Врач- эпидемиолог Трофимова С.В., 
заведующие отделениями, главная 
медсестра Бакирова Э.Р., ст.м/с 01.04.2020 

далее до 
особого 

распоряжения

33

Обязать отстраненного работника вызвать врача и по итогам 
проинформировать своего непосредственного руководителя о 
результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме по возможности 
информировать о своем состоянии здоровья и местонахождении.

Заведующие отделениями, главная 
медсестра Бакирова Э.Р.

01.04.2020 
далее до 
особого 

распоряжения

34 Организовать ведение учета всех сотрудников с выявленными 
симптомами простудных заболеваний.

Врач - эпидемиолог Трофимова С.В., 
заведующие отделениями, главная 
медсестра Бакирова Э.Р, ст. м/с

01.04.2020 
далее до 
особого 

распоряжения

35
Оказывать содействие сотрудникам в обеспечении соблюдения 
режима самоизоляции на дому.

Врач- эпидемиолог Трофимова С.В., 
заведующие отделениями, главная 
медсестра Бакирова Э.Р, ст.м/с

01.04.2020 
далее до 
особого 

распоряжения

36 Рассмотреть возможность организации удаленного доступа к 
информационным ресурсам ГБУЗ РБ Стоматологическая 
поликлиника №6 г.Уфа, министерства, организаций 
здравоохранения республики для выполнения работниками 
должностных обязанностей при режиме самоизоляции.

Программист Нугаев Р.С.

01.04.2020 
далее до 
особого 

распоряжения



№
п/п Мероприятия Ответственный исполнитель Срок до Отметка о 

исполнении

37

Максимально сократить количество проводимых совещаний, 
выездных совещаний, иных деловых массовых мероприятий, работу 
различных рабочих групп и комиссий перевести в дистанционный 
режим (аудио-, видео - формат). Запретить культурно-массовые и 
спортивные мероприятия.

Главный врач Викторов С.В., 
заместитель главного врача 
по медицинской части Зенкова 
Л.М.,

01.04.2020 
далее до 
особого С 
распоряжения

с т м

38
Временно ограничить личный прием граждан. Пришедшим на 
личный прием рекомендовать обращаться в письменной форме. 
Разместить данную информацию на стендах, на официальном сайте.

Заместитель главного врача 
по медицинской части Зенкова 
Л.М., программист Нугаев Р.С.

01.04.2020 
далее до 
особого 
распоряжения

Of-HfjD

39

Отменить зарубежные командировки и отпуска с выездом за 
пределы территории Российской Федерации, максимально 
ограничить командировки внутри Российской Федерации. Обязать 
сотрудников, убывающих в отпуск, информировать отдел кадров о 
местах проведения отпусков, маршруте следования за пределы 
территории Российской Федерации.

Главный врач Викторов С.В.

01.04.2020 
далее до 
особого ( 
распоряжения

Of РЧ-W

40
Обеспечить информирование об особом режиме посещения, 
способах получения информации по интересующим вопросам без 
посещения посредством размещения информации в СМИ, интернет- 
сайте и на информационно-просветительских стендах/стойках.

Программист Нугаев Р.С., 
администратор Зенкова Ю.Е.

01.04.2020 
далее до 
особого 
распоряжения

41

В помещениях регулярно проводить влажную уборку 
дезинфицирующими средствами в местах ожидания, 
информирования, приема и обслуживания, включая обработку 
столов, стульев, стендов, а также пишущих принадлежностей.

Врач- эпидемиолог Трофимова С.В., 
заведующие отделениями, главная 
медсестра Бакирова Э.Р., ст.м/с

01.04.2020 
далее до 
особого 
распоряжения



№
п/п Мероприятия Ответственный исполнитель Срок до Отметка о 

исполнении

42 Создать условия для соблюдения между пациентами дистанции 1,5 
метра, с цветовой визуализацией;

Начальник ОМТС Валиуллин Р.С.

01.04.2020 
далее до 
особого 
распоряжения

43

При визуальном выявлении в помещении для приема посетителей с 
симптомами заболевания, предложить гражданину обратиться к 
врачу и воспользоваться другими доступными способами 
обращения в учреждения (письменное обращение, интернет- 
сервисы, обращение в Единый Контакт- центр);

Врач- эпидемиолог Трофимова С.В., 
заведующие отделениями, главная 
медсестра Бакирова Э.Р., ст.м/с

01.04.2020 
далее до 
особого 
распоряжения

OQОлЧ

44
В зоне приема граждан разместить стенды/памятки по мерам 
профилактики распространения коронавирусной инфекции;

Программист Нугаев Р.С., 
администратор Зенкова Ю.Е

01.04.2020

45
Обеспечить наличие отдельного кабинета в отделениях 
поликлиники для изоляции людей в случае выявления подозрения 
симптомов заболевания, до приезда бригады скорой медицинской 
помощи.

Врач- эпидемиолог Трофимова С.В., 
заведующие отделениями, главная 
медсестра Бакирова Э.Р, ст.м/с

01.04.2020 
далее до 
особого 
распоряжения

^ Л ё ( 0 £ Я 1

46

Организовать ежедневный мониторинг по ситуации, связанной с 
коронавирусом в рамках информационного поля, организовать 
ежедневный сбор информации о случаях заболеваний новым 
коронавирусом среди сотрудников и принимаемых мерах по 
недопущению распространения инфекции.

Заместитель главного врача 
по медицинской части Зенкова 
Л.М.

01.04.2020 
цалее до 
особого 
распоряжения



№
п/п

Мероприятия Ответственный исполнитель Срок до Отметка о 
исполнении

47 Назначать ответственных лиц за мониторинг новых документов по 
COVID-19;

Заместитель главного врача 
по медицинской части Зенкова 
Л.М.

01.04.2020

i  /

48
Обеспечить размещение информационного баннера и новостей на 
сайте о мерах, применяемых в организациях в связи с 
эпидемиологической обстановкой.

Программист Нугаев Р.С., 
администратор Зенкова Ю.Е

01.04.2020

49

Оперативно организовать закупку средств профилактики: 
бесконтактные измерители температуры, дезинфицирующие 
средства, диспенсеры с дезинфицирующими средствами, маски, 
оборудование для обеззараживания и очистки воздуха.

Главная медсестра Бакирова Э.Р. 01.04.2020 7е  3103, Я


