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О мероприятиях по недопущ ению внутрибольничного распространения
инфекционных заболеваний, вызванных коронавирусом ш тамма COVID-19 в
ГБУЗ РБ Стом атологическая поликлиника № 6 г.Уфа
На основании П риказа М инздрава РФ № 171 от 18.03.2020г. «О временном
порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции», приказа М инздрава РБ № 221 -А «О мероприятиях по недопущению
внутрибольничного распространения инфекционных заболеваний, вызванных
коронавирусом ш тамма COVID-19 в медицинских организациях РБ» от 20.03.2020г.,
и для обеспечения готовности ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №6 г.Уфа

П РИ К А ЗЫ В А Ю :
1. Заместителю главного врача по медицинской части Зенковой Л.М., заведующим
структурными подразделениями и главной медицинской сестре Бакировой Э.Р.
обеспечить организацию проведения первичных противоэпидемических
мероприятий при поступлении в отделения поликлиники больного с клиническими
проявлениями острого респираторного вирусного заболевания с характерными для
коронавирусной инфекции данными эпидемиологического анамнеза (заболевание
возникло в течение 14 дней после прибытия из территорий, где зарегистрированы
случаи новой коронавирусной инфекции) в том числе;
1.1 .Медицинский работник, не выходя из помещения, где выявлен пациент, с
использованием имею щ ихся средств связи извещ ает заведую щего структурным
подразделением о выявленном пациенте и его состоянии для решения вопроса о его
изоляции по месту его выявления, до его госпитализации в специализированный
инфекционный стационар.
1.2. М едицинский работник должен использовать средства индивидуальной
защиты (шапочка, противочумный (хирургический) халат, респиратор типа NIOSHcertified № 95, EU FFP2 или аналогичные), предварительно обработав руки и
открытые части тела дезинфицирую щ ими средствами.
1.3. М едицинские работники,
выявившие пациента с клиническими
проявлениями острого респираторного вирусного заболевания с характерными для
новой коронавирусной инфекции COVID-19 симптомами, долж ны осуществлять

наблюдение пациента до приезда и передачи его специализированной выездной
бригаде скорой медицинской помощи.
1.4. После медицинской эвакуации пациента медицинский работник, выявивший
пациента, снимает средства индивидуальной защиты, помещает их в бачок с
дезинфицирую щ им раствором, обрабатывает дезинф ицирую щ им раствором обувь и
руки, полностью переодевается в запасной комплект одежды. Открытые части тела
обрабатываются кожным антисептиком. Рот и горло прополаскивают 70% этиловым
спиртом, в нос и в глаза закапывают 2% раствор борной кислоты.
1.5. Обеспечить организацию сбора биологического материала (мазок из носо- и
ротоглотки) у всех медицинских работников и лиц, находивш ихся в контакте с
пациентом, и направления их для проведения соответствующ его лабораторного
исследования.
1.6. Проведение после госпитализации больного в помещ ениях заключительной
дезинфекции дезинф ицирую щ ими средствами с применением бактерицидных
облучателей или других устройств для обеззараживания воздуха и (или)
поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения. Количество
необходимых облучателей рассчитывается в соответствии с инструкцией их
применения на кубатуру площади, на которой они установлены.
1.7. В случае подтверж дения диагноза новой коронавирусной инфекции COVID-19 в
стационаре обеспечить выявление лиц, имевших контакт с пациентом, среди:
- находившихся в ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №6 г.Уфа ;
- медицинских и иных работников (гардероб, регистратура, диагностические
кабинеты);
- посетителей ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 6 г.Уфа, а также
посетителей покинувш их поликлинику к моменту выявления пациента;
- лиц по месту жительства больного, работы, учебы.
1.8. М едицинское наблюдение за лицами, контактными с пациентом.
1.9. Утилизацию медицинских отходов, в том числе биологических выделений
пациентов
(слюна.)
в
соответствии
с
санитарно-эпидемиологическими
требованиями к обращению с медицинскими отходами и относятся к отходам класса
В.
2. Заместителю главного врача по медицинской части Зенковой Л.М.:
2.1. Алгоритм действия (Приложение 1) довести до сведения врачей поликлиники
под подпись.
3. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой

Главный врач

С.В.Викторов

Приложение 1

Алгоритм
действий медицинских работников, оказы ваю щ их медицинскую помощ ь в
амбулаторны х условиях
№
п/п

1

1

Мероприятия
Изолировать больного по месту
выявления, прекратить прием
больных, закрыть кабинет, окна и
двери
Врачу, среднему медицинскому
персоналу надеть средства
индивидуальной защ иты (маски -2
шт, халат одноразовый, шапочку,
перчатки, бахилы), а также
предложить пациенту надеть
средства индивидуальной защиты
(маски),Начать проведение
первичной дезинфекции.

3

Вклю чить бактерицидный
облучатель для дезинфекции
воздуш ной среды помещения

4

И нформировать о выявлении
больного в соответствии с
утвержденной главным врачом
схемой оповещения

5

Уточнить клинико
эпидемиологические данные:
1) У больных с признаками
респираторных симптомов и
повыш енной температурой тела в
случае пребывания за границей
уточнить:
- конкретное место пребывания
(страна, провинция, город)
- сроки пребывания
- дату прибытия
- дату начала заболевания
- клинические симптомы с
обязательной отметкой в

Исполнитель
Врач, выявивший
больного

Срок
исполнения
Немедленно

Врач, средний
медицинский
персонал,
выявивш ий
больного

Немедленно

Врач, средний
медицинский
персонал,
выявивший
больного
Врач, средний
медицинский
персонал,
выявивш ий
больного
Врач, средний
медицинский
персонал,
выявивш ий
больного

Немедленно

В кратчайшие
сроки

При выявлении
больного

медицинской документации
2) Если больной ОРВИ,
пневмонией не покидал пределы
РФ, также необходимо указать это
в медицинской документации
6
7

8

9

Оказать больному необходимую
медицинскую помощ ь
Проверить работу всех
бактерицидных облучателей по
клинике
Информ ировать вышестоящ ие
организации согласно принятой
схемы оповещ ения
Прекратить сообщения между
кабинетами и этажами

10

Выставить посты у кабинета, где
выявлен больной, у входа в
учреж дение и на этажах здания.

11

Запретить вынос вещей из
кабинета. Запретить передачу
амбулаторных карт в регистратуру,
до проведения заключительной
дезинфекции

12

Обеспечить госпитализацию
больного в инфекционное
отделение (вызов спецбригады
скорой помощ и - 03)

Врач, выявивш ий
больного
Главная
медицинская
сестра Бакирова
Э.Р.
Главный врач
Викторов С.В.
Заместитель
главного врача по
медицинской части
Зенкова Л.М.,
главная
медицинская
сестра Бакирова
Э.Р.
Заместитель
главного врача по
медицинской части
Зенкова Л.М.,
главная
медицинская
сестра Бакирова
Э.Р.
Заместитель
главного врача по
м едицинской части
Зенкова Л.М.,
главная
медицинская
сестра Бакирова
Э.Р., заведую щ ие
отделением
Врач, выявивший
больного

По мере
необходимости
немедленно

Немедленно

Немедленно

Н емедленно

При выявлении
больного

При выявлении
больного

13

14

15

Составить списки контактных лиц,
отдельно пациентов, отдельно
сотрудников учреждения, с
указанием: -фамилии, имени,
отчества,
- места жительства, работы
(учебы),
- степень контакта с больным (где,
когда),
- номера телефонов,
- даты, уаса, подписи лица,
составившего список
Вызвать сотрудников центра
дезинфекции для проведения
заключительной дезинфекции
помещений

Заместитель
главного врача по
медицинской части
Зенкова Л.М.,
главная
медицинская
сестра Бакирова
Э.Р., заведующие
отделением,
Врач-эпидемиолог
Трофимова С.В.

Главная
медицинская
сестра Бакирова
Э.Р., врачэпидемиолог
Трофимова С.В.
Утилизацию медицинских отходов, Главная
в
том
числе
биологических медицинская
выделений пациентов (слюна.) в сестра Бакирова
соответствии
с
санитарно- Э.Р., врачэпидемиологическими
эгшдемиолог
требованиями
к обращению
с Т рофимова С.В.
медицинскими
отходами
и
относятся к отходам класса В.

При выявлении
больного

При выявлении
больного

При выявлении
больного

