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«Об усилении мер по эпидемиологической безопасности в ГБУЗ РБ 
Стоматологическая поликлиника №6 г.Уфа в целях реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить в ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №6 г.Уфа работу в режиме 
повышенной готовности для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с новой коронавирусной инфекцией.
2. Соблюдать меры личной и общественной безопасности применительно к новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).
3. При обращении за медицинской помощью лиц с симптомами ОРВИ тщательно 

собирать эпидемиологический анамнез, особенно у лиц, вернувшихся из стран и регионов 
РФ эпидемиологически неблагополучных по заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), также уточнять их контакты, если вышеуказанные факты будут 
отражены в эпидемиологической анкете. Полученные сведения подробно фиксировать в 
амбулаторных медицинских картах, сообщать руководителям структурных 
подразделений.
3.1. При выявлении каждого случая обращения в поликлинику с повышением 

температуры тела и/или проявлениями ОРВИ у всех прибывших из стран, 
неблагополучных по коронавирусной инфекции, в течение 14 дней с момента прибытия в 
Российскую Федерацию необходима их обязательная незамедлительная регистрация в 
отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии».
3.2. Обращать особое внимание на лиц старше 60 лет, страдающих хроническими 

заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
При появлении признаков инфекционного заболевания (повышение температуры тела, 
кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом 
медицинского работника без посещения медицинского учреждения.
Начальнику отдела кадров, руководителям структурных подразделений учреждения:

• тщательно опрашивать прибывших из отпуска сотрудников с целью выявления 
вернувшихся из стран, эпидемиологически неблагоприятных по заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с получением необходимых
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сведений о месте, датах пребывания и возвращения, а также контактов с 
отражением полученных данных и докладом ежедневно главному врачу;

• осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с 
признаками инфекционного заболевания (повышение температуры тела, кашель
и др.);

• при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу незамедлительно 
предоставлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего 
коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций.

4. Заместителю главного врача по медицинской части Зенковой Л.М., заведующим 
отделениями еженедельно проводить мероприятия с сотрудниками поликлиники по 
вопросам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), обращать особое внимание на необходимость своевременного обращения за 
медицинской помощью при проявлении первых симптомов острых респираторных 
заболеваний.
5. Заместителю главного врача по медицинской части Зенковой Л.М., главной 

медицинской сестре Бакировой Э.Р., начальнику отдела кадров Чернышовой И.С. 
организовать работу учреждения в соответствии с Рекомендациями по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников.
5.1. Заместителя главного врача по медицинской части Зенкову Л.М., назначить 

ответственным:

• за организацию контроля измерения температуры тела работников при входе в 
учреждение дежурным администратором (также в течение рабочего дня -  по 
показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц 
с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

• контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской 
помощи заболевшему на дому;

• соблюдение ранее введенного масочного режима в поликлинике.

5.2. Главную медицинскую сестру Бакирову Э.Р., назначить ответственной:

• за организацию обработки рук сотрудников при входе в учреждение кожными 
антисептиками или дезинфицирующими салфетками;

• обеспечение уборщиков служебных помещений дезинфицирующими средствами 
вируцидного действия для дезинфекции дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, контактных поверхностей (сидений для пациентов), мест 
общего пользования (ординаторских, туалетных комнат) с кратностью обработки 
каждые 2 часа;

• обеспечение контроля за регулярным проветриванием рабочих помещений 
(каждые 2 часа);

• обеспечение контроля за работой рециркуляторов воздуха в кабинетах и холлах 
учреждения с целью регулярного обеззараживания воздуха;

• организацию проведения еженедельной генеральной уборки в лечебных 
кабинетах учреждения;



• обеспечение контроля наличия не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания.

5.3. Начальника отдела кадров Чернышову И.С. назначить ответственной:

• за контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный 
срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);

• ознакомление с приказом всех сотрудников учреждения под личную подпись.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Г лавный врач Викторов С.В.


