
УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Алгоритм действий

с подозрением на COVID-19

В случае обращения в ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 6 г.Уфа 
пациентов, находящихся на самоизоляции на дому (контактные с больными 
COVID-19, с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, находящихся на лечении на дому с легкой и бессимптомной формой , 
вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции COVID-19) и нарушивших тем самым условия самоизоляции 
необходимо:

1. Мед. регистратору:

- незамедлительно доложить о выявленном пациенте заведующему 
отделением;

- обеспечить пациента, в случае отсутствия, респиратором -полумаской, 
одноразовыми перчатками;

- закрыть на ключ входную группу, разместить объявление о временном 
прекращении работы поликлиники;

- собрать данные о пациентах, находящихся в поликлинике, выпустить 
пациентов через запасный выход;

- обзвонить назначенных на прием пациентов, предложив другую дату (в 
кабинете зав. отделением);

2. Медицинскому работнику, проводящему измерение температуры пациентам 
на посту пропуска в отделениях поликлиники:

- в случае обнаружения у пациентов повышения температуры до 37,2 С, 
необходимо незамедлительно доложить о выявленном пациенте
заведующему отделением;
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- маршрутизировать пациентов с подозрением на COVID-19 через улицу, 
через запасный выход в кабинет приема ( в отделении по адресу: ул. 
Пр.С.Юлаева, д. 1/1,в кабинет №11, ключ от кабинета в кабинете №13,

в детском отделении по адресу: З.Валиди, д.62/2, в кабинет №21, ключ от 
кабинета №21 в кабинете №24,

в отделении по адресу: ул.Новомостовая, д.9 в кабинет №30, ключи от 
кабинета в кабинете №23);

З.Заведующему отделением:

- изолировать пациента в кабинет приема;

- доложить заместителю главного врача по медицинской части и главной 
медицинской сестре о выявлении подозрительного случая на COVID-19;

- предупредить врачей и медперсонал не покидать кабинет, не выходить в 
коридор до особого распоряжения, установить ширму около кабинета 
приема;

- позвонить на горячую линию Минздрава РБ по телефону: 8 (347) 286-58-27 
или 8 (347) 279-91-20, информация передается в службу скорой медицинской 
помощи или телефону 112 (103) для вызова специализированной бригады 
скорой медицинской помощи, осуществляющей транспортировку пациентов 
в ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 2 г.Уфа по адресу: г.Уфа, 
ул.Проспект Октября, д. 105/3 для оказания неотложной стоматологической 
помощи.

- надеть комплект средств индивидуальной защиты № 1 (состав комплекта 
согласно приложения 1);

- войти в кабинет приема;

- провести детальный сбор эпидемиологического анамнеза, измерение 
температуры тела пациента бесконтактным способом;

- передать пациента персоналу скорой медицинской помощи;

- после приема пациента снять комплекты СИЗ в кабинете приема, 
утилизировать как отходы класса В( согласно СОП «Алгоритм надевания 
и снятия защитного костюма и средств индивидуальной защиты) ;

- организовать выход медперсонала из поликлиники через запасный выход;

- предоставить заместителю главного врача по медицинской части 
информацию о сотрудниках и лицах, находившихся в непосредственном



контакте с больным, подозрительным на коронавирусную инфекцию: список 
контактных с указанием Ф.И.О., года рождения, места жительства.

4. Главной медицинской сестре:

- передать информацию в ГБУЗ «Республиканский центр дезинфекции»по 

Тел.: 8(347)272-57-85, 273-83-08;

- организовать проведение дезинфекционных мероприятий;

5. Заместителю главного врача по медицинской части:

- передать информацию в ЦМК (центр медицины катастроф)
+7 (347) 248-54-75;

- доложить главному врачу о выявлении пациента с подозрением на COVID- 
19;

5. За сотрудниками, находившимися в непосредственном контакте с лицами 
с подозрением на коронавирусную инфекцию, устанавливается медицинское 
наблюдение в течение 14 суток.

6.При появлении у сотрудников жалоб на повышенную температуру тела, 
появление симптомов ОРВИ в течение 14 дней от момента контакта с 
больным незамедлительно обратиться за медицинской помощью (вызов 
специализированной бригады скорой помощи, сообщить диспетчеру 
экстренных служб 112 (103) о контакте с больным, подозрительным на 
коронавирусную инфекцию).



Приложение 1

Комплект средств индивидуальной защиты №1 (Covid-19)

1. Защитные очки - 1 шт.
2. Респиратор - 2 шт.
3. Защитный экран-1 шт.
4. Стерильные перчатки - 4 пары.
5. Стерильный комплект (халат, колпак, маска, бахилы)- 1
6. Защитный костюм -1 шт.
7. Бинт - 1 шт.
8. Лейкопластырь - 1 шт.
9. Салфетка марлевая -1 шт.
Ю.Мыло хозяйственное 1 шт.


