
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан

Стоматологическая поликлиника №6 города Уфа

г.Уфа

«О дополнительных мерах по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19 в ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №6 г.Уфа »

На основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации
16.03.2020 №171 «О временном порядке организации работы медицинских организаций 
в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020г. №2 «О дополнительных 
мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19», Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020г. №5 «О дополнительных мерах 
по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019 - 
nCoV)», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 13.03.2020г. №6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-19», Постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18.03.2020г. №7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-19»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицами за усиление обеспечения соблюдения санитарно
противоэпидемического режима и организацию работы по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в ГБУЗ 
РБ Стоматологическая поликлиника №6 г.Уфа -заместителя главного врача по 
медицинской части Зенкову Л.М (дублер -  зав.хозрасчетным отделением 
Галлямова И.А. и главную медицинскую сестру Бакирову Э.Р. (дублер -  старшая 
сестра детского отделения Петрова О.С.);

2. Заведующим структурных подразделений ГБУЗ РБ Стоматологическая 
поликлиника №6 г.Уфа в рамках своей компетенции организовать контроль:

2.1 Тщательного сбора мед. регистраторами, врачами, ведущими амбулаторный прием 
подведомственных структурных подразделений эпидемиологического анамнеза у 
пациентов;

2.2 Обязательного заполнения пациентами ГБУЗ РБ Стоматологическая Поликлиника 
№6 г.Уфа эпидемиологической анкеты;

2.3 Строгого разделения потока пациентов через пропускные посты с признаками 
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ);

2.4 Незамедлительного проведения комплекса противоэпидемических мероприятий 
при выявлении подозрения на новую коронавирусную инфекцию COVID-19;

2.5 Регулярного проведения обучения медицинских сотрудников по вопросам 
диагностики, лечения, профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-1, в



том числе по проведению разъяснительной работы с населением в еженедельном 
режиме, с ведением Журнала регистрации инструктажа (приложение 5) под 
подпись сотрудников;

2.6 Соблюдения строгого масочного режима;
2.7 Строгого соблюдения температурного режима, режима проветривания, соблюдение 

персоналом правил индивидуальной защиты (применение масок, перчаток, при 
приеме пациентов с ОРВИ);

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач С.В.Викторов


