
Гос,чларственное бюд;кеl,ное учрsjкд€нl.ле зJравоохране}rрrя

N4елеузовская цеt{lр*льная рailoнн;iя б*;tьнllца

{1риказ

от <<18 марта> 2020 г.

В связи с угрозой распространения в Республике БашкортостаЕ новой
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- коронавлtрусной инфекшии {2* l9-:rCrэY}* в с*iэтветствиi4 с ý$дпунктоь,{ кб> пчнliта
6 статьи 4.1 Федерального закона *т 21 лекабря |994 г. JЧЬ 68-ФЗ <О защите
населения и территорий от чрезвычайньrх ситуаций природного и техногенного
характера), в целях обеспечения безопаснOсти, повышенной готовности
медицинской организации, приказыЕаI*: /, n

1. С 18.03.2020г. ввести режим lroвыIdleнHort г*т*в}tости в ГБУЗ РБ Мелеузовскrul
црБ.

1.1 . Для координации работы Мелеузовской ЦРБ в режиме повышенной
готовности

2. Заместителю главного врача Е0 лечебной работе Султангировой Р.Ф.,
заместитеJIю главного врача по детству и рсдовспоможению Забелиной Н.П.:

v.1. Обеспечить готовностъ подразделений, осуществляющих медицинскую
помощъ стационарно и амбулатоFЕо, 0казывающкх скорую медицинскую
помощъ, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи болъным с
респираторными симптOIчlами, отбор биологического материаJrа для
исследов ания на новую коронавир.yсн}iю инфекцию (20 1 9-пСоY).

2.2. Организовать занятия с вводом условного больного на терапевтически)i,
педиатрических \rчастках, в кабинетах КИЗ и неотложной медициliской
ilомощи, на доIчrу и т.д., практические },чеЕъя по забору, упаковки и
транспортировке био матер иала.

з. ЗавелуютrIей аптекой Куракиной И.д. обесгrечить ГБуз РБ Мелеузовская Црý
средстваIии индивидуаJlьной защиты {маски, fiерчатки, очки, кOстюмы залIiиты
1 типа, респираторы), запас*м ýекарстЕеннъ}х ЕреIiаратов, дезинфиuирующих
средств, материапом дjul отбора биологического материала.



I

Заведуюшей отде--rенI.Iе}{ оказа_нi1_{ цервilчноI"1 спецllа*-lrlзлIрованной }{e.]l1Ko-

санитарной помоrцлt Холостов*i*i I.П.. завеJуюir_iе{"i :]eTCK}lbt по;lикJинltческll}I
стделениел,{ Умутбаевой З.Р", заЕед_чюще&1}, Зирганск*го врачебного
амбулатория Хусн,чтдиновy hl.К.. заведчиэщей В*скресенского врачебного
амбулатория Саф ин*iц Е.Ю., заведуюrцей Нугушского врачебного амбулатOриr{
Наумкиной Р.В., завед}rющип,л ФАПов:

4.1. Организовать рабоry с приоритетом оказания медицинской шOмощи на дому
BceI\{ лихорадящим больным с ресfiираторными симптомаL,Iи, особенно
больным, посеrr{авшим территOрии, где зарегистрирOваны случаи новой
коронавирусной инфекции (2а19-пСоY) и лаuиентам старше 60 лет, дJIя чего
обеспечить усиление выездной амбулаторной
подразделений.

4.2. Организовать ежедневное медит{инское каблюдение лиц, прибывших из не
благополучных стран с перелачей письменной информациrt в Управление
Роспотребнадзора в г. Кумертау (эл. почта rрпrЬ09@rрпrЬ.ufапеt.ru.).

4.3. Обеспечить возможнOсть оформлеЕия листков ýетр,yдоспособности на 14 днерi
без посещениrI медицинскi,Ех органiлзаций для jIиц, прибывшлж из не
благопоlг5лrньIх стран.

4.4. Провести разъяснительную работу с лицч}А{и, гrрибывrrrими из не
благополучньж стран и г. }rl*cKBa и Мссковскор1 областрl и обязатъ
самоизоJlяцию на дсму на срок 14 дней со дIlя возвращения на место
жительства ("е посещать рабоry, учеб,ч, минимизировать посещение
общественньгх мест и т.д.). При появлеЕии цервых респираторньгх симЕтомов
незамедлительно обратить ся за медицинск*й поý,lощью Еа дому без посещения
медицинских организаций,, с делатъ вызов врача.

4.5. Обеспечитъ самозащит.\r ЁOтрудников, довести до сотрудников, что при

g посещении на дому больных, ilOдозрительных, кснтактных обязательно
применять средства индивидуаJ{ьнGй заrциты, антисегlтики для обработки p,vK.

4.6. Ежедневно проводить с сOтрудникам}1 свOих Есдразделений обучаюrцие
занятия, cBoeBpeMe}IHo доводить все9 lI*ст.vlrающие шо короЕавирусной
инфекции новые матери,Lпы.

4.7. Обеспечитъ у входа в амбзrлаторЕые подразделения измереЕие
б есконтактныL,I термометр ом темпер ач,р ы тела гл* с етителей.

4.8. Организовать ооблюдение санитарно-ilротивоэIIиде}.{ического режима,
проведение дополнительной текуrцей уборки с применениеh,I

дезинфицирующих срсдств, прстирка дверных ручек, пор,ччней и т.д., частOе
проветривание l,IecT массового пребывания людей, &{асочного режима, мытье

рук антисептиком.

5. Обязатъ заведующих и старших медицинских сестер всЁх uодразделений:

слчжOы сотрудника&Iи



5.1 . Проводить из}lеренлlе теl{пературьj Te.r]a Есе}1 сотр} JHIIKaM на рабочих elecT^ax

с обязатеЛЬныN,I oTcTpaнeнr{el.,f *т НаХОJКДеНriя на рабочем }1есте лиц с

повышенной темпераryрой тела.

5.2. Усилитъ санитарно -противоэIIидемических режим) ограничительные

мероприятия: запретитъ в отделениях пOсеIцение больных родственниками,

кроме к тяжелобслъным с разрешения лечащего врача, Проволить

о б еззар аж ивание столо в ой посудъ{ в р аздаточньIх отдалениях ;

б. Заведующей межбольничной ацтекI4 Куракиной :

6.1. обеспечитъ неснижа9мый запас противовирусньж и других лекарственнъIх

препаратов, масок. Вести на сайте МИАЦ ежедневный ь,{ониториЕг по

противовирусным преilарат ам и средствам :giндивидуалъной защиты - маски,

7. ЗаведуюЩей организационЕо * futетодическим отделое{ Каrьяновой о.д,:

7 .|. Организовать информационную ц санllтарко*tlросве,глt],еJlьную работ,r: с

rs/ 
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через средства массовой информации (шrестное телевидение

<Сатурн)}, редакции газеты <<Путь Октября>>, <<Кунгак}, <Пульс>, <<MeTpon) по

профилактике коронавирусной ияфекции, Организоватъ выпуск буклетов,

листовок и брошюр.

7.2. Организоватъ размещение информационныХ материалоti (инфографика,

видеороликов и др.) на экранах в торговых ценц)ах, соци€шIьных )п{реждениях

города и района, банках, транспорте и т,д,

8. Главной медицинской сестре Сучковой С.П, и помощнику эпидемиолога

Абдрашитовой Ш.С.:

8.1. Организовать обуrение сотрудников аJIгоритму действия IIри подозрении,

выявлении больных, подозритеJIьных на инфекЦИЮ, провести практические занятия

с медицинскими работниками.

8.2. Вести контроль за соблюдением санитарно -противоэпидемического режима в

стационарах, амбулаторных слryжб.

9. Назначить ответственным лицом за ор.u""auц"о противоэпидемических

мероприrIтий в стационарных и амбулаторных подразделениях помощника врача

эпидемиолога Дбдрашитову ш.с. ответственному лицу:

9.1. Организовать работу перепрофилирования педиатрического корпуса в

инфекционный госпит€tJIь, составитъ схему перепрофилированиrI.

инструкции по организации работы инфекционного госгIитаJUI.

Разработать

9.2. Провести обуrение персонutла инфекционного госпит€tIш безопасным методам и

приемам работы в инфекционном госпитzlпе,

9.3. Организовать работу по исполнению предписаний ТУ Роспотребнадзора г,

Куплертау. Представлять ответы на письма по короIrавирусной инфекции

вышестоящим организациrIм.



9.З. Вести монIIторлIнги по коронавирусу, ОРВИ, грI{ппу, пневN{ониина сайте МИАЩ.

10. НачаЛъник}'от.]е-lа кадроВ ГабдиноВой Л.З.' главноЙ медициНскоЙ сестре Сl.T ковой

С.П,:

10.1, Предусмотреть и подготовить допоJIнителъные кадры для работы на слгуrай

развертьiвания провизорного и обсервационного отделений.

1i, Контролъ за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Главный врач У. М. Хабибуллин
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