
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТЕРЛИ-
ТАМАКСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ ДИСПАНСЕР

(ГБУЗ СМПТД)

от 03 апреля 2020г.

ПРИКАЗ

г. Стерлитамак

№ 220 - Д

«Об утверждении плана по переводу ГБУЗ СМПТД на работу в условиях сло-
жившейся эпидемической ситуации но заболеванию, вызванного штаммом но-

вой коронавирусной инфекции СОУГО-19»

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Республики Башкор-
тостан от 29.03.2020г. №249-А «О проведении командно-штабной тренировки по
теме: «Госпитализация в стационар условного пациента с подозрением на заболева-
ние, вызванное штаммом новой коронавирусной инфекции СОУГО- 1 9»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

2. Утвердить по переводу ГБУЗ СМПТД на работу в условиях сложившей-
ся эпидемической ситуации в 3-х вариантах:

1.1. Оптимальный (результат ПЦР на РНК СОУГО- 19, отрицательный, ожи-
дание анализа 24 часа). Приложение №1.

1.2. Средний (через 24 часа результат ПЦР на РНК СОУГО-19 положитель-
ный, состояние пациента легкой и средней степени тяжести). Приложе-
ние №2.

1.3. Пессимистичный (через 24 часа результат ПЦР на РНК СОУГО-19 по-
ложительный, состояние пациента тяжелое, нуждается в ИВЛ, контакт-
ных более 100 человек). Приложение №3.

2. Контроль исполнения данного приказа возложить на и.о. заместителя глав-
ного врача п0<|дёдйщшской части КАБИРОВА Б.Р.
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Главный Д.А. Абдрахимов
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Приложение №1
№220-Д от 03.04.2020г.

«Утверждаю»

? ГБУЗ СМПТД

Д.А. Абдрахимов

Сценарий работы в подразделениях>;ГБУЗ СМПТД
В условиях пандемии коронавирусной инфекции (оптимистичный)

В амбулаторных условиях

> Амбулаторным пациентам не
проводиться обследования в ка-
бинетах, расположенных в поме-
щениях стационарных отделений:
ЭКГ, спирографии, УЗИ, и т.д., а
при необходимости оборудова-
ние перенести в кабинет участко-
вого врача-фтизиатра после
предварительной дезинфекцион-
ной обработки;
> Медицинский персонал стар-
ше 65 лет не привлекается к ра-
боте по обследованию домашних
и производственных очагов ту-
беркулезной инфекции;
> Всем участковым врачам-
фтизиатрам на приеме произво-
дить термометрию каждому па-
циенту;
> Медицинскому персоналу
производить гигиеническую об-
работку рук после осмотра каж-
дого пациента;
> В процедурном кабинете, рас-
положенном в дневном стацио-
наре проводить диакинтест толь-
ко стационарным пациентам.

В стационарных подразделениях

**^~~...

> Разделение потоков стацио-
I парных больных: на бацилляр-
1 ный, не бациллярных, пациен-

тов с МЛУ возбудителя тубер-
кулеза;
> Пациентов госпитализиро-
вать по показаниям: МВТ «+»
из социально отягощенных оча-



Приложение №2
к приказзс_№ 220-Д от 03.04.2020г.

«Утверждаю»

, ГБУЗ СМПТД
Гь 1 1 ---

Х/.1Д-А. Абдрахимов

Сценарий работы в подразделениях ГБУЗ СМПТД в условиях
пандемии коронавирусной инфекции (средний)

В амбулаторных условиях в подразделениях В стационарных подразделениях

Амбулаторно принимать
только лиц с ухудшением
состояния и с нарастаю-
щими жалобами

> Принимать больных по
экстренным показаниям
только при письменной
объяснительной, в кото-
ром указывается о том,
что не был за границей,
не имел контактов с ли-
цами, прибывшими из за
рубежа.



Приложение №2
2020г.

«Утверждаю»

СМПТД

Абдрахимов

Сценарий работы в подразделениях ГБУЗ
коронавирусной инфекции (пессимистичйБЙгГ

'пандемии

В амбулаторных условиях В стационарных подразделениях

> Здание поликлиники полно-
стью закрывается для посе-
тителей и приема пациентов;

> Сотрудники амбулаторных
отделений ограничиваются в
передвижении внутри здания
амбулаторного подразделе-
ния;

> Выход сотрудников запре-
щен на территорию ГБУЗ
СМПТД во время рабочего
дня.

Прекращается госпитали-
зация больных;
Экстренная помощь оказы-
вается согласно маршрути-
зации, утвержденной при-
казом МЗ РБ;
Пациенты, находящиеся в
стационарном отделении
продолжают лечение.


