
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан 

Стоматологическая поликлиника №6 города Уфа

« ^0» 0 3  2020 г.
П Р И К А З

г.Уфа

«О мерах по недопущению
заноса и распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 в ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника№6 г.Уфа»

В соответствии с Указом Главы РБ от 18.03.2020г. №УГ-111 «О введении режима 
«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан и с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции» (с изменениями от 
27.03.2020гприказа 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 (COVID-19»)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю главного врача по медицинской части Зенковой Л.М., главной 
медицинской сестре Бакировой Э.Р., врачу эпидемиологу Трофимовой С.В.:
1.1. Организовать пропускные посты при входах в отделения поликлиники 

для измерения температуры всех сотрудников и пациентов;
1.2. Установить режим работы постов:

в отделении по адресу: ул. Пр.С.Юлаева, д. 1/1 с 8.00 до 19.00, 
в детском отделении по адресу: З.Валиди, д.62/2 с 8.00 до 19.00, 
в отделении по адресу: ул.Новомостовая, д.9 с 10.00 до 16.00;

1.3. Обеспечить пропускные посты локтевыми дозаторами с кожным 
антисептиком для обработки рук персонала и пациентов поликлиники;

1.3. Выделить персонал для работы на постах;
1.4. Не допускать сотрудников к работе с температурой и явлениями ОРВИ.

2. Заведующим структурными подразделениями контролировать:
2.1. Ведение журнала термометрии сотрудников подразделений;
2.2. Соблюдение масочного режима всеми сотрудниками и пациентами 

поликлиники;
2.3. Работу персонала регистратуры и гардероба в одноразовых масках, 

медицинских перчатках с обязательной сменой каждые 2 часа.



2.4. Смену медицинских халатов сотрудников каждые 2 дня.
2.5. Использование пакетов для личных вещей сотрудников;
2.6. Использование бактерицидных ламп, рециркуляторов в отделениях.

3. Главной медицинской сестре Бакировой Э.Р.:
3.1. Скомплектовать наборы защитной одежды для работы при выявлении 

пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.
3.2. Составить график дезинфекции воздуха помещений со скоплением 

посетителей;
3.3. Контролировать проведение дезинфекционных мероприятий в

отделениях поликлиники каждые 2 часа;
3.4. Проводить согласно утвержденному графику дезинфекцию воздуха 

помещений.
3.5. Обеспечить неснижаемый запас медицинских марлевых масок в

количестве не менее 3 единиц на сотрудника в смену.
3.6. Обеспечить запас медицинских костюмов для формирования защитных 

укладок;
4. Всему персоналу больницы соблюдать:

4.1. масочный режим со сменой масок каждые 2 часа;
4.2. обработку рук кожным антисептиком;
4.3. дистанцию не менее 1,5 м между людьми;
4.4. правила личной и общественной гигиены;
4.5. режим проветривания помещений каждые 2 часа.

Главный врач С.В.Викторов


