
Госl,ларственное бюлiкетрое учреждение здравоохранения
Рес публики Башкортостан

Мелс уз о в с кая центр €L.Iън ая райо нн ая больница

приклз

от<#" {j_] 2020г. JrГs 3-/--

О мероприятиях по недопущению внутрибольничного распространения
инфекционцых заболеваний, вызванных коронавирусом штамма

C()VID-l9 в ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ

ВО исполнение приказа Министерства здравоохранениrI Российской
Федерации от 16 марта 2020 г. J\ф |7| <<О временном порядке организации
Работы медицинских организаций в целях ре€Lлизации мер по профилактике и
снижению рисков распространениrI новой коронавирусной инфекции (COVID-
l 9)D, рекомендаций ФБУН <Щентральный на)л{но-исследовательский инстиryт
эпидемиологии> Росlrотребнадзора, от 25 января 2020 г. J\b 0218'77-2020-27, СП
3.|lЗ.2.З|46-|З кОбrцие требования по профдактике инфекционных
пар€витарньD( болезнеЙ>>, СанПиН 2.1.З.26З0-|0 <Санитарно-
ЭпиДеМиологические требования к организациrIм, осуществляющим
медицинскую деятельность)>, писем Федеральной службы по надзору в сфере
ЗаЩИТЫ ЦРаВ потребителеЙ и благопоJrrIия человека от 21 января 2020 г. Ns
021706-2020-2'7 (О нагIравлении временных рекомендаций по организации
лабораторноЙ диагностики новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)>, от
24 января2020 г. Ns ()2/В|2-2020-27 (О дополнит9льных мерах по профилактике
ЗаВоЗньIх случаев коJ)онавирусной инфекции)), от 23 янъаря 2020 г. ЛГs 021770-
2020-З2 <<Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для
профилактики заболсваниЙ, вызываемых коронавирусамиD, приказа МЗРБ от
18.03.2020г. j\Ъ193-A <О мероприятиrIх по недопущению внутрибольничного
РасrrространениlI иrrфекционных заболеваний, вызванных коронавирусом
ШТаММа COVID-l9 в медицинских организациях Ресггублики Башкортостаю), в
цеJuIх недопущения внугриболъничного распространениrI инфекционных
ЗаболеваниЙ вызванных коронавирусом штамма COVID-I9 в медицинских
организацияхРеспублики Башкортостан, пр ик аз ы в аю:

1. Заведующим отделениями при поступлении в приемный покой
СТаЦИОнара больногсl с кJIиническими проявлен иями острого респираторного
вирусного заболевания с характерными дJUI коронавирусной инфекции
Данными эпидемиологического анамнеза (заболевание возникло в течение 14

днеЙ после прибытlrя из территориЙ, где зарегистрированы слуIаи новой
коронавирусноЙ инфекции), медицинскиЙ пepcoнzlJl с исrтользованием
СРеДсТВ индивидуалl,ноЙ защиты (шапочка, противочумныЙ (хирургическиЙ)
хаJIат, респирtIтор типа NlOSH-certified Jф 95,



EU FFр2 или анаJIогичные) органцзоватъ первиtIные противоэпидемически

мероrtриятия) в том числе:
- 
1.1. Медицинский работник, не выходя из помещениrI, где выявлен

больной: по телефону или через курьера, не бывшего в контакте с болъным,

извещает главного врача r{реждения о вьUIвленном болъном и его состоянии

для решения вопРоса об-Иaо-ц"" больногО rIо местУ его выявления (бокс

приемного отделения) до его госпитаJIизац]Iи в специчlJIизированный

инфекционный стационар
1.2. Медицинский работник доJDкен закl)ыть нос и рот маскои,

предварительно обработав руки и открытые части тела любыми

дьзинфицирующими средствами по режиму вирусной инфекции, надетъ

перчатки и оказатъ помощъ болъному
1.3. Врач, выявивший больного, снимает медицинскиЙ хагIат и маску,

защищавшую его дьIхателъные пути, поN4ещает их в бачок с

дезинфицирующим раствором, обрабатывает де lинфицирующим раствором

обувь и полЕостью переодевается в запасной кtlмплект одежды, Открытые

части тела обрабатьваются кожным антисептиком. Рот и горло

прополаскивают 70% этиловым спиртом, в нос и в глаза закапывают 20Yо -
раствор борной кислоты.

1..4. Необходимо организоватъ контроль за состоянием здоровья

медициНскиХ работниКов: ежедНевныЙ осмотР с цроведением термометрии 2

раза В денъ на протяжении всего периода ухода за пациентами и в течение 14

дней после последнего контакта с больным, 
!

1 .5. Бригадой скорой медицинской п омощи (смп) болъной

санитарным транспортом транспортируется в специаJIизированный

инфекционный стационар. При перевозке пациентов защитная одежда

медицинских работников менrIется после каждоIо больного, При отсуtствии

изолировu"пrой кабины автотранспорта водителъ доJDкен бытъ ,одет в

комбинезон.
1.6. После доставки больного в стационtlр транспорт и предметы,

исполъзованные при транспортировании, обеззirраживаются на площадке

около инфекчионного отделения \_
1.,l. После госпит€lJIизации больного в поN{ещениях приемного покоя\*

проводится закJIючительная дезинфекция дезиЕфицирующими средствами,

разрешенными к применению по режиму вирусной инфекции. Щля

ъбarauрu*ивания воздуха применяются средствiI и методы, рztзрешенные в

установленном порядке (ультрафиолетовые бактерицидные облуrатели

открытого и закрытого тиIIа).

1.8. В слу{ае подтверждения диагноза в стационаре необходимо

выявить лиц, бывших в контакте с больным, среди:

больных, находившихся в данном у{реждениl{;
больных, переведенных или наIIравленных (на консультацию,

стационарЕое лечение) в другие лечебные учрежl\ения)и выписанных;

медицинского и обслуживающего персонаJIа (гарлероб, регистратура,

диагностические, смотровые кабинеты);
посетителей, в том числе и покинрших }чреждение к моменту

выявления больного;
лиц по месту жителъства болъного, работы, уlIебы,



/

За лицами, контактными с ,болъными, устанавливают медицинское
наблюдение.

2. Главной медсестре Сучковой С.П., помощнику врача-эпидемиолога
Абрашитовой Ш.С,:

2.1. обеспечитi, угилизацию медицинских отходов, в том числе
биологических выltелений пациентов (мокрота, моча, кrш и др.) в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению
с медицинскими отходами, относящихся к отходам класса В, в том числе,
постельные принадлежности после выписки, смерти или перемещения.

2.2. В боксе, пzLлате IIровести закJIючительную дезинфекцию
поверхностей, мебели, оборулования, предметов ухода после выписки,
смерти или перемешения пациента.

З. В инфекционном стационаре, где находится пациент, устанавить
противоэпидемический режим, предусмотренный дJuI инфекций с
€lэрозольным механи змом передачи.

4. В помеще}{иях инфекционного стационара ежедневно проводитъ
текущую дезинфекцию, после освобождения помещений - заключительную

\-/ дезинфекцию.
5. Утвердить Алгоритм действий медицинских работников,

оказывающих медиtIинскую помощъ в стационарных условиях, пациентам с
острыми респираr,орными вирусными инфекциями и вирусными
пневмонIuIми в медицинских организациях (далее .- Алгоритм)
(Приложение).

6. Заместителю главного врача по медицинской части Султангировой
Р.Ф., заместителю главного врача по .ЩиР Забелиной Н.П. обеспечитъ строгое
исполнение мероприятий Алгоритма в соответствии с приложением к
настоящему tIриказу.

7. Контроль за исполнением настоящего прикzlза возложить на
заместитеJuI главIlого врача по лечебной работе Султангирову Р.Ф. и
заместитеJuI главног() врача по !иР Забелину Н.П.

Главный врач: У.М. Хабибуллин



Приложение
к прикiLзу ГБУЗ РБ
Мелеузовская ЩРБ
от ((_> марта 2020г.Ns

Алгоритм действиЙ медицинских работников, 0казывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях, пациентам с острыми респираторными

вирусцыми инфекциями и вирусными пневмониями в медицинских
организациях

м
п/п

Мероприятия Исполн

1 Изолировать больного по месту
выявления, прекратить прием больньгх,
закрыть кабинет, окна и двери

Врач. вы

больногt

2 Врачу, среднему медицинскому
персоналу надеть средства
индивидуальной защиты (маски -2 шт,
хшIат одноразовый, шапочку, перчатки,
бахилы), а также предложить пациенту
надеть средства индивидуz}льной защиты
(маски)

Врач, ср.

МеДИЦИН,

персо]{а

выявивlll

больногсl

fJ Включить бактерицидный облl"rатель для
дезинфекции воздушной среды
помещения

Врач, срс

МеДИЦИн(

персона_iI

выявивпl

больного
4 Информировать о выявлении больного в

соответствии с }"гвержденной

руководителем медицинской оргаЕизации
схемой оповещения руководителей
организации

Врач. срс

Ме!ИЦИ}Ii

персона_ ]

выявtt BU i

больнсlгt,

5 Уточнить клинико-эпидемиологические

данные:
1) У больных с цризнаками

респираторных симптомов и повышенной
температурой тела в сл)^{ае пребывания
за границей угочнить:
- конкретное место пребывания (страна,
провинция, город)
- сроки пребывания
- дату прибытия
- дату начаJIа заболевания
- кJIинические симптомы

Врач, срс,

мЬдицинс

персонаJl,

выявившt

больного

итель

явившии

СРtl.ЩНИЙ

,инский
{а.
Brrt шй

рсщний
tнский

a-ii,

пr ий

срсдний
инский

Ца- ],

вuiий

кратчаишие

рсдний
нскии

исполнения

,емедленно



/

I{ с обязате.lьноI"1 о \Iсткой в \Iе.]}tц}iнской

докFlентацr1I1
2) Ес.пи бо.-tьноl"r OI'BI I. пневrtонией не

покидац пределы РФ. также необходипtо

ут(азать это в меди;tинской док1ъ4ентации

6 Оказать больному rrеобходимую

медицинскую пом()tць

Врач, выявивший

больного

По мере

необходимости
1

Проверить работу lзсех бактерицидных

облулателей по ЩРБ

Главная
медицинская
сестра

немедленно

8 Информировать Bbl шестоящие

организации

Главный врач Немедленно

9 Прекратить сообщсния между
кабинетами и этажами

Главный врач

Главная медицинская
сестра

Немедленно

10 Выставить посты у кабинета, где выявлен

больной, у входа в rrреждение и на
этажах здания, Opl анизовать

передаточный пункт на этаже, где

вьuIвлен больной, ;lля передачи

необходимого имylцества и медикаментов

Главный врач

Главная медицинская
сестра

Немедленно

11 Запретить вынос Bt,щel]t из кабинета.

Запретить передач\ алrбулаторных карт в

регистратуру, исто[)иl:i болезни в

СТаЦИОНаР ДО ПРОВt,ДеНИЯ ЗаКЛЮЧИТеЛЬНОЙ

дезинфекции

Главньiй врач

Главная медицинская
сестра

При выявлении
больного

|2 Обеспечить госпит.lлизацию больного в

инфекционное отдсление (вызов бригады
смп)

Главный врач

Главная медицинская
сестра

При выявлении

больного

13 Составить списки ]iонтактных лиц,

отдельно IIациентов, отдельно

сотрудников уIреждения, с указанием:
-фамилии, имени, ()тчества,

- места жительства, работы (уrебы),
- степень контакта с больным (где,

когда),

- номера телефоноtз,

- даты, часа, IIодписи лица, составившего
список

Зав. оМо
Главная медицинская
сестра
Помощник врача-

эпидемиолога

При выявлении

больного



\4 Вызвать сотрудников центра дезинфекции

цля проведения заключительной

цезинфекции помещений

Главный
Главная ;

сестра

Помощнr
эпидеми(

15 Обеспечить проведение экстренной

профилактики медицинских работников,
контактировавших с пациентом
(рибавирин, лопинавир*ритонавир,

рекомбинантный интерферон бета- 1Ь

Заместиr

врача по

работе
Главная

сестра

Помоrцн

эпидеми

16 При отказе больного от госпитализации -

оформить письменный отказ от

госпитаJIизации

Главный
Врач, срс

МеДИЦИНt

персонаJl

выявивш

больногtl
|7 На время карантина проводить

ежедневный осмотр и опрос контактных

среди медицинского персонаJIа.

Сведения предоставлять в

территориальный орган

Роспотребнадзора

Главная
медиllин
cec]rpll

Полtоtцн

эпиде\{и

врач

медицинская

liк врача-
()лога

ель главного

лечебной

\4едицинская

t{K врача-

t)лоГа

ыи врач

срсдний

iинский
HaJl,

вший
ог()

ская

При выявлении
больного

При выявлении
больного

по показаниям

В течение 14 дней


