
4-
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНО1 УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДАВООХРАНЕНИrI

мЕлЕузо""тffiffi#ffiIi,tr3#s:ft g;;;;'""

прикАз

/ ,/- //а ')
oT<<dc>> /!э 2020 г.

об основньш принцицах организации медицинской помощи пациентам сновой коронавирусной инфекцией COWD-l9, в ГБУЗ РБ NIелеузовская
црБ , оказывающей медицпнскую помощь в стационарных условиях

В соответствии с прикЕlзом Минздрава Республики Башкортостан от 20марта 2020 года J\b 2l7-A коб основнъIх принципах организации медицинскойпомощи пациентам с новой корон€lвиру."ой' 
""6.or,".i' aъйБ-;;;t";медициНских организацшгх и их структурнъж подрalзделениrгх, окЕ}зывающихмедIдцшСчrю помОщь В стационарнъЖ условиrtх Республики Башкортостан)), вцеJutх обеспечения готовЕости стационаров для проведения лечебно-ДИаГНОСТИIIеСКОГО ЦРОЦеССа бО.ГЬНЫМ С Признаками остръIх респираторньжвирусньЖ инфекций (далее _ орви), Iриппа_и внеболъничной пневмонии, ,, р иказываю:

l' Утвердить временЕую схемУ маршруТизации пациентов ссимптомами острьж респираторньrх вируснъtх инфекций (да.гrее - орви), ивнеболън*i:: пневмонии в ГБУЗ РБ Мелеузовск€ш I_РБ (Приложение J\ъ 1).Z, утвердитЬ €lJIгоритМ действиЙ медицинских работников,ОКЕtЗЫВаЮЩИХ МеДИЦИНСКУЮ ПОМОЩъ в стацiаонарньгх условиях (приложением2)
3. Заместителю гл€lВного врача по мед. части Султангироввой р.Ф.,заместителю главного врача по Щир Забелиной Н.п.:
3.1. Предусмотреть организацию отдельного приема через приемно-смотровые боксы и (иrrи) фильтр-боксы пациентов с симптомами орви ивнебольничной пневмонии;
з.2. обеспечитъ готовностъ гБуЗ рБ Мелеузовская црБ к г{риемупациентов и ок€tзанию медицинской помощи им в стационарнъж условиях,отбору биологического материаLл а дляисследований;
3.з. Ввести ограничителъный режим посещений в отделениrtх



медицинских организаций;
З.4. Организовать лабораторЕое исследование биологического

МаТеРи€tла пациентов с симптомами ОРВИ и внеболъничной пневмонии цтя
исследования на н€Lличие новой коронавирусной инфекции COVID-l9;

3.5. Организовать мониторинг количества госпитЕLIIизированньгх и
Выписанньtх пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничными пневмониJIми с
представлением информации в ГБУЗ РБ МИАЦ, ежедневно, в срок до 7.З0 и
15.00;

З.6. обеспечить:
- взаимодеЙствие с Щистанционным консуJIътативным центром

анестезиологии - реаЕиматологии дJUI взрослъгх по вопросам диагностики и
ЛеЧениrI инфекционного заболевания, вызванного корон€lвирусом штамма
COVID-19, и пневмоний, созданным на базе Государственного бюджетного

}ЦреждениlI здравоохранения Ресгryбликанск€uI кJIиническая больница имени
Г.Г.Куватова,

- неукоснительное соблюдение мер экстренной профилактики зарzuкениrl

медкцинскtD( работников, принимаюшц{х )л{астие в ок€вании медицинской
помощ{ пашентов с симптом€lпdи ОРВИ, внебольниlIными пневмониями;

- н€lJIиtIие зацаса необходимъrх расходньж материалоd- для отбора
биологического материаJIа дJIя проведениlI лабораторных исследований,
:езlrнфекцilонньп средств и средств индивидуальной защиты (шапочка,
ПРОТrвочуrrлшЙ (хирургическшi) хаJIат, респиратор типа MOSH-certified Ns 95,
EU FFР2 иJIи анапогичrше), обеспечение медицинскими изделиrIми, в том числе
шульсоксиметрами, ilшаратами искусств енной вентиляции легких ;

- Информирование медицинских работников по вопросам профилактики,

Диагностики и лечениrI новой коронавирусной инфекции COVID-l9, а также
сбора эпидемиологиIIеского анамнеза;

_ госпитаJIизацию пациентов с
внеболъничной пневмонией;

нетипичным течением ОРВИ,

- проведение противоэпидемических мероприятий при выявлении
ПОДоЗрения на инфекционное заболевание, вызванные коронавирусом штамма
COVID-l9, в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в

сфере зяттIиты прав потребителей и благопоJгrIия человека.
- обеспечить прием через приемно-смотровые боксы и (или) фильтр-

боксы пациентов с признакаI\4и ОРВИ, внебольничньIх пневмоний, и лиц не

контактиров авших, искJIючив в озможно стъ их пер есечения ;

- соблподение темпераryрного режима, режима проветривания, текущей
ДеЗИнфекции в медицинскоЙ организации, использов€Iние работниками



использованием бакгерициднъгх облгrrателей и (ши) друп{х устройств мя
обеззараживания воздуха и (или) поверхностей;

- увеJIи.Iение кратности дезинфекционнъгх обработок помещений
медицинских организаций ;

- передачу биологического матери€lла от пациентов (мазки из носо- и

ротоглотки) при подозрении на нов).ю коронавирусrryю инфекцию COVID-I9 в

лаборатории медицинских организаций, имеющих эпидемиологиtIеское

заключение на рабоry с III и IV группами патогенности, с оформлением Акта

лабораторное исследование диагноза ((пневмонияD при направлении

материаrrа пациентов с внеболъничной пневмонией длябиологического

диагностrtкт.t новой коронавирусной инфекции COVID-19;
- rтнфор\IIIрованLIе HaceJeHIuI о рисках распространения новой

коронаtsIIрlсноir rIнфекшltti CO\TD-19. мерах индивидуальной гrрофилактики,
обрашая осо,5ое BHII\IaHIIе на необходимостъ своевременного обращения за

_\I e]I 1 ItI 1 н ; Х о I'l П t_-l \1 ошъЮ пр I1 П ояВJении ПерВЬIх сиМПТоМов оРВИ.
- Езсс\lогретъ воз\Iожностъ переноса сроков оказания медицинской

шомоrт.м в Itlановой форме.
+. Контро--rъ за испо--Iнением данного приказа оставляю за собой.

Главный врач У.М. Хабибуллин

- KoHTpoJIъ концеЕтрации дезинфицирующих средств в рабочих

-

растворах;



Приложение Jфl

временная схема маршрутизации больных с признаками острых
ресцираторньш вирусных инфекций (далее - орви), гриппа и

внебольничной пц€вl[9ццц

Врачи первичного звепа

(первичная медико-
санитарIlая помощь в

амбулаторных условиях

ПеДиатрический корпус

(первичная медико-
сацитарпая помощь в

СТацпонарных условиях)

Пациент
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ij]]

l
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./ оснмп J



Алгоритм действий

Приложение Ns 2

медицинских работников, оказывающих медицинсцую
помощь в стационарных условиях

iiY

п/п
лъ N{ероприятия исполнитель Срок

исполнения
1 Изоrrировать гIациента гIо месту

вьUIвлени'I, прекратить прием
пациентов, закрытъ кабинет, окна и
двери

Врач,
выявивший
пациента

Немедленно

2 Врачу, среднему медицинскому
работнику надеть средства
индивидуа-rrъной защиты
(медицинскую маску, халат
однор€lзовьй, шапочку, перчатки,
бахилы), а также предложитъ
пациенту надетъ медицинскую

Врач, средний
медицинский
персон€Iп,
выявивший
пациента

Немедленно

J Вкгпочить бактерицидный
облцл.Iаlgль иJIи другое устройство
дпя обеззараживаниrI воздуха и
(пги) поверхностей д.тul
дезшrфекции воздlшной среды

Врач, средний
медицинский
работник,
вьrявивший
пациента

Немедленно

4 Информировать о вьuIвлении
пациента в соответствии с
утвержденной руководителем
медицинской организации схемой
оповещения

Врач, средний
медицинский
работник,
выявивший
пациента

В кратчайшис
сроки

5 | Уточнить кJIинико-
I

l эпидемиологические данные:

|- конкретное место пребывания
'(страна, провинциlI, город)
- срокипребывания
- датуприбытия
- дату нач€Lпа заболевания
_ кJIиническиесимптомы
- обязательна отметка в
медицинской докуиентации о факте
пребывания за пределами
герритории Российской Федерации

Врач, средний
медицинский

работник,
.выявивший
пациента

IПри вьuIвлении|,
| пациента
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Оказать пащае}rry ,.д"ц""ar.)- Врач, вьuIвивши
пациента

Информировать орган исполнитa"u"оt
власти субъекта Российской
Федераrцша в сфере охраны здоровья о
въuIвленном пациенте

Главньй врач емедленно

Прекратить сообщения ***ду
кабrдrетами и этаками медицинской
оргаЕизации

Главный врач
Главная
медицинская

емедленно

Выставить посты у пчб"rr"ru, 
"котором вьUIвлен IIациент, у входа в

медицинскую орг;}низацию и на
эт€Dках здания. организовать
передаточный tryнкт Еа этаже, на
котором вьUIвлен пациент, для
передачи необходимого имущества
лекарственнъгх преIIаратов и

Главный вра
Главная
медицинскм
сестра

Запретить вынос вещей из пчОЙ*
Запретить передач, историй болезни в
стационар до проведения
заI'тючI]те.тьной дезин

Главный врач
Главнад
медицинск€UI

ри выявлени

обеспечiIть госпитацизациro aruц"a*r*в лшфекrцаоЕное отделение
ме.щцтнской оргаЕизации, вызвав
специЕцIизироваЕную выездЕую
бригаду скорой медицинской помощи.
Обеспечить вруIение rтациенту
постановлени,{ о применении в
отношении него ограничительньж мер

Главный вра
Главная
медицинская
сестра

Составить списки контактн"rrс -пцотдельно пациентов, отдельно
работников медицинской организации,
с указанием: -фамилии, имени,
отчества,

места жительствa работы

степень контакта. с пациентом
где, когда),

номера телефонов,
даты, времени в формате (час,

Главный врач
Главная
мёдицинская
сестра
Помощника врача-
эпидемиолога

ри въUIвлен
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- подпIIсLI JIIца, составившего спй;;

Вызватъ .фуд""по" ч"rrrрuдезинфекции длrI гIроведения
заttlючите"цъной дезинфекции
помеlцений

Главный врач
Главнм
медициЕск€UI
сестра
Помощника врача-
эпидемиолога

При въuIвле
пациента

работников, конт€ктировавшIтх с
пациентом

заместителъ
lглавного врача по
Мед. части
Главная
медицинская
сестра
Помощника врача-
эгIидемиолога

показаниям

На BpeMlI фu""""а ,rро"одЙi
ежедневный осмотр и опрос
KOHTaKTHьIX среди медицинских
работников, Сведенttя регулярно
преJостав.-IrIть в территориацъное

ение Роспотребнадзо

Главная
медицинская
сестра
Помоry{ника врача-
эпидемиолога

В течение 1

дней

iч

{v


