
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТЕРЛИ-
ТАМАКСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ ДИСПАНСЕР

(ГБУЗ СМПТД)

ПРИКАЗ

от 14 апреля 2020г. № 223 - Д

г. Стерлитамак

План
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Стерлитамак-

ский межрайонный противотуберкулезный диспансер
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции СОУГО-19
среди лиц, больных туберкулезом, и порядок маршрутизации пациентов в

случае сочетанной патологии туберкулеза и СОУ1В-19

Во исполнении письма ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России от
02.04.2020г. №01-08/449 «Об организации оказания медицинской помощи боль-
ным туберкулезом»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. И.о. заместителя главного врача по медицинской части КАБИРО-
ВУ Б.Р. организовать лечение больных туберкулезом на дому при условии обес-
печения эпидемиологической безопасности для окружающих, а также обязатель-
ного контроля за приемом лекарственных препаратов и течением заболевания, в
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2. В случае необходимости неотложной госпитализации паци-
ента в противотуберкулезную медицинскую организацию предусмот-
реть возможность изоляции данного пациента на 14 дней и проведение
лабораторного тестирования на коронавирусную инфекцию СОУГО-19.

3. И.о. заместителя главного врача по медицинской части КАБИ-
РОВУ Б.Р., врачу-эпидемиологу АКСЕНОВУ Г.А. обеспечить надлежащий
инфекционный контроль в ГБУЗ СМПТД включая:

- ограничение перемещения пациентов в структурных подразделениях;

- организацию приема препаратов и пищи пациентами в палатах;

- обеспечение строгого соблюдения «масочного режима» пациентами проти-
вотуберкулезных организаций;

- разработку графиков и порядков проветривания, влажной уборки и обезза-
раживания бактерицидными облучателями помещений,

- обеспечение уборки помещений с применением дезинфицирующих
средств, уделив особое внимание дезинфекции всех контактных
поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, поручней,
выключателей и т. д);



4. И.о. заместителя главного врача по медицинской части КАБИ-
РОВУ Б.Р., врачу-эпидемиологу АКСЕНОВУ Г.А., главной медицинской сест-
ре АРСЛАНОЙ Л.Р. усилить контроль за соблюдением мер инфекцион-
ного контроля медицинским персоналом противотуберкулезных орга-
низаций и обеспечить средствами индивидуальной защиты органов ды-
хания и дезинфицирующими средствами всех сотрудников.

5. Организовать боксированные палаты для изоляции пациентов
противотуберкулезных стационаров при подозрении на новую коронавирус-
ную инфекцию.

6. Разработать и утвердить порядок маршрутизации и госпитали-
зации больных туберкулезом в сочетании с подтвержденной коронавирусной
инфекцией СОУГО-19.
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