
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТЕРЛИ-
ТАМАКСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ ДИСПАНСЕР

(ГБУЗ СМПТД)

ПРИКАЗ

от 31 марта 2020г. № 212-Д

г. Стерлитамак

«Об утверждении бланка (расписка) при пропуске лиц в здание ГБУЗ
СМПТД в условиях сложившейся эпидемической ситуации по заболеванию,

вызванного штаммом новой коронавирусной инфекции СОУГО-19»

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории Республики Башкортостан и в соответствии со статьей 80
Конституции Российской Федерации в условиях возрастающей угрозы распро-
странения коронавирусной инфекции (2019-пСоУ, СОУГО-2019),

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить бланка (расписка) при пропуске лиц в здание ГБУЗ СМПТД
(Приложение №1)
2. Данную расписку заполнить и требовать у всех лиц, поступающих в ГБУЗ
СМПТД.

3. Ответственными лицами за получение расписок у поступающих лиц в
учреждение считать:
- в амбулаторном отделении - зав. отделением, врача-фтизиатра Измайлову Н.П;
- в 1 взрослом отделении для больных туберкулезом органов дыхания зав. отделе-
нием, врача-фтизиатра Тухватуллина Э.М.;
- в 2 взрослом отделении для больных туберкулезом органов дыхания зав. отде-

лением, врача-фтизиатра Кабирова Б.Р.;
- в 3 взрослом отделении для больных туберкулезом органов дыхания зав. отде-
лением, врача-фтизиатра Николаеву И.В.;
- в дневном стационаре врача-фтизиатра Хамитову А.Р.;
- в детском отделении для больных туберкулезом органов дыхания врача-
педиатра Ибрагимову Р.М.;
- медицинской сестре приемного отделения Афанасенко Н.В.
4. Контроль исполнения данного приказа возложить на и.о. заместителя глав-
ного врача по медицидс^ой^части КАБИРОВА Б.Р.

хге8*^т»«й?^/^^**кр«^<л1\

Главный ТОрт/^ГБУг<\1дО ̂ ^^^-^—~ Д.А. Абдрахимов



Приложение №1
к приказу.от 31.03.2020г. №212

•ь̂  «Утверждаю»
БУЗ СМПТД

А*. Абдрахимов

Бланк (расписка)

РАСПИСКА

_, настоящим подтверждаю,
что:

(Ф.И.О. пациента, дата рождения)

1. Состоял / не состоял в контакте с больными коронавирусной инфекцией Соу1с1-19; \>,
(нужное подчеркнуть)

2. Состоял / не состоял в контакте с лицами, вернувшимися с территорий иностранных госу-
дарств; -ч;

(нужное подчеркнуть)

2.1. ФИО лиц, дата возвращения с территорий иностранных государств (если состоял в контакте):

Я предупрежден об административной и уголовной ответственности за сокрытие вышеуказан-
ных фактов в соответствии со:

- статьей 6.3 КоАП РФ Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения
Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиениче-
ских нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприя-
тий, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от ста до пятисот рублей;

- статьей 236 УК РФ Нарушение санитарно-эпидемиологических правил
1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое
заболевание или отравление людей, -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, ли-
бо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, -
наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок от шести месяцев до двух лет, либо принудительными работами
на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

дата подпись Ф.И.О.


