
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТЕРЛИ-
ТАМАКСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ ДИСПАНСЕР

(ГБУЗ СМПТД)

ПРИКАЗ

от 31 марта 2020г. № 215- Д

г. Стерлитамак

О временном порядке организации работы в амбулаторных условиях и стацио-
нара,

в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения инфекционного заболевания, вызванного

коронавирусом штамма СОУГО-ХР

Во исполнение приказа Минздрава России от 16 марта 2020 года № 171 «О
временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализа-
ции мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирус-
ной инфекции (СОУГО -19)», приказываю:

1.Утвердить состав комиссии для проведения мер по недопущению распростране-
ния инфекционного заболевания, вызванного
коронавирусом штамма СОУГО -19 в соответствии с приложением 1;
2. Утвердить график заседания комиссии в соответствии с приложением 2
3. Утвердить схему разделения потоков посетителей
4. Аксёнову ГА. врачу-эпидемиологу:
4.1. Ознакомить под роспись медицинский персонал с алгоритмом действии медицинских ра-
ботников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе на до-
му согласно приложению к приказу Минздрава РБ от 18.03.2020 г. № 198-А
4.2. Ознакомить под роспись медицинский персонал с алгоритмом действий медицинских ра-
ботников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях согласно прило-
жению к приказу Минздрава РБ от 18.03.2020 г. № 183-А
4.3 Алгоритмами действий обеспечить приёмное отделение, кабинеты амбулаторного приёма,
посты в отделениях, детское отделение.
4.4. Обеспечить проведение комплекса противоэпидемических мероприятий при
выявлении подозрения на заболевания новой коронавирусной инфекцией(СОУК)
-19) в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.
4.5. Обеспечить контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих
растворах, с занесением данных контроля в специальную тетрадь.
5. Заведующим отделениями, амбулатории:
5.1. Провести повторный инструктаж медицинских работников по вопросам
клиники, диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции.
5.2. Своевременно вносить данные по мониторингу обращений лиц,

больных ОРВИ (средне-тяжелые и тяжелые формы), внебольничными
пневмониями за медицинской помощью, в Республиканскую медицинскую
информационно-аналитическую систему (РМИАС);



5.3. Обеспечить отдельный прием пациентов с признаками острых респираторных
вирусных инфекций (далее - ОРВИ), внебольничной пневмонии, а также даль-
нейшую маршрутизацию пациентов с признаками внебольничной пневмо-
нии в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь
стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента
больных, согласно приложению № 3.
6. Главной медицинской сестре:
6.1. Обеспечить наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора проб
(пробирки, среды) для проведения лабораторных исследований, дезинфекцион-
ных средств и средств индивидуальной защиты, обеспечение специальным ме-
дицинским оборудованием, включая пульсоксиметры.
7. Старшим медицинским сестрам:
7.1. Обеспечить строгое соблюдение температурного режима, режима
проветривания, текущей дезинфекции, использование персоналом средств инди-
видуальной защиты.
7.2. Проводить обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях
с использованием ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного
(закрытого) типа, облучателей открытого типа и аналогичного оборудования в
отсутствие посетителей и персонала в случае выявления -подозрении на коронавй-
русную инфекцию, установить дополнительные ультрафиолетовые облучатели
рециркуляторы по маршруту пациента. ';;

7.3. Увеличить кратность дезинфекционных обработок коридоров,
кабинетов и мест общего пользования в дневное и ночное время на 1 обработку.
7.4. Оборудованные посты на входах обеспечить антисептиками для обработки
рук, контролировать их постоянное наличие .
7.5. Оборудованные посты на входах обеспечить бесконтактными термометрами.
8. Заведующей амбулаторным отделением:
8.1. Актуализировать сведения о лицах в возрасте старше 60 лет, а также
лицах в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями
бронхо-легочной системы, проживающих на территории участках, обеспечить
возможность дистанционной выписки лекарственных препаратов, доставки их на
дом, выдача на более длительный срок.
9. Начальнику технического отдела:
9.1. Обеспечить разделения потоков посетителей согласно схеме приложение № 4
9.2. Оборудовать посты на в ходах для посетителей
9.3. На территории организовать специально оборудованную площадку
со стоком и ямой для обеззараживания санитарного транспорта.

Главный врач Абдрахимов



Приложение №1

к приказу от 31.03.2020г. №215

Состав комиссии для проведения мер по недопущению распространения инфекци-

онного заболевания, вызванного коронавирусом штамма СОУГО-19:

Кабиров Б.Р. - и.о. заместителя главного врача по медицинской части - председа-

тель комиссии;

Измайлова Н.П. - зав. амбулаторным отделением;

Николаева И.В. - зав. 3 взрослым отделением для больных туберкулезом органов

дыхания;

Тухватуллин Э.М. - зав. 1 взрослым отделением для больных туберкулезом ор-

ганов дыхания;

Васильев А.В. - начальник технического отдела.

Аксёнов Г.А. - врач-эпидемиолог.



Приложение №2

к приказу от 31.03.2020г. №215

График заседания комиссии для проведения мер по недопущению распространения

инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма СОУ1В-19:

Заседание комиссии проводить ежедневно в 10 часов 00 мин. в рабочие дни

Внерабочее время, сбор в течение 1 часа в ГБУЗ СМПТД после получения ин-

формации по утверждённому алгоритму.



л Приложение №3

к приказу от 31.03.2020г. №215

Схема разделения потоков посетителей

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Стерлитамакский межрайонный противотуберкулезный диспансер

пер. Народный, д. 10
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