
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан 

Стоматологическая поликлиника №6 города Уфа

П Р И К А З
2020 г. № у

I .Уфа

«О введении временного порядка организации работы ГБУЗ РБ 
Стоматологическая поликлиника №6 г.Уфа в целях реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (C O V ID -19)»,

В целях обеспечения требований приказа М3 РФ № 171 от 16.03.2020г., 
приказа М3 РФ №198н от 19.03.2020г. «О временном порядке организации 
работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(CO V ID -19»)

1.Ввести профилактический режим работы в ГБУЗ РБ Стоматологическая 
поликлиника №6 г.Уфа.

2. Медицинским работникам:
- проводить детальный сбор эпидемиологического анамнеза при обращении 

за медицинской помощью лиц с признаками респираторной инфекции, 
вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи инфекционного 
заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19.

3. Организовывать незамедлительное проведение комплекса 
противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на 
заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в соответствии с 
требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

4. Во всех отделениях ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №6 г.Уфа 
и на объектах санации обеспечить:

ПРИКАЗЫВАЮ:

4.1. Строгое соблюдение температурного режима, режима проветривания, 
текущей дезинфекции в медицинской организации, использование 
персоналом средств индивидуальной защиты.



4.2. Проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с 
использованием ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного 
(закрытого) типа, облучателей открытого типа и аналогичного оборудования 
в отсутствие посетителей и персонала.

4.3. Контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах.

4.4. Увеличение кратности дезинфекционных обработок коридоров, 
кабинетов и мест общего пользования.

5. Назначить ответственными лицами :
- за проведение комплекса противоэпидемических мероприятий - врача- 
эпидемиолога Трофимову С .В.
- за обеспечение расходными материалами и средствами индивидуальной 
защиты - главную медицинскую сестру Бакирову Э.Р.

6. Заместителю главного врача по медицинской части Зенковой Л.М.:
- ознакомить сотрудников ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №6 
г.Уфа с алгоритмом действия медицинского работника на случай выявления 
/подозрения новой коронавирусной инфекции (COVID-19 ) Приложение 1;

- схемой передачи информации при выявлении больных с подозрением на 
инфекционные болезни, вызывающие чрезвычайные ситуации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения (новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 ) Приложение 2 ;

- организовать обучение сотрудников по отработке действий при выявлении 
больного с подозрением на COVID-19 и по вопросам клиники, диагностики, 
лечения новой коронавирусной инфекции.

7. Информирование населения о рисках инфекционного заболевания, 
вызванного коронавирусом штамма COVID-19, мерах личной 
индивидуальной профилактики, обращая особое внимание на необходимость 
своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых 
симптомов респираторных заболеваний.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по медицинской части Зенкову Л.М..

Главный врач С.В.Викторов


