
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТЕРЛИ-
ТАМАКСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ ДИСПАНСЕР

(ГБУЗ СМПТД)

ПРИКАЗ

от 06 марта 2020г. №209-Д

г. Стерлитамак

«О дополнительных мерах по снижению рисков заноса и
распространения новой коронавирусной инфекции»

На основании постановления главного санитарного врача Российской Феде-
рации № 5 от 02.03.2020 г. «О дополнительный мерах по снижению рисков завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ),

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Введённые с 07.02.2020 года ограничительные мероприятия (карантин) по
гриппу и ОРВИ пролонгировать до стабилизации ситуации.

2. Аксёнову Г.А. - врачу-эпидемиологу:
2.1. Нести персональную ответственность за организацию и выполнение

противоэпидемических мероприятий в ГБУЗ СМПТД.

3. Арслановой Л.Р.- главной медицинской сестре:
3.1. Обеспечить необходимый запас индивидуальных средств защиты пер-

сонала (масок и препаратов), криопробирок.

4. Заведующим структурными подразделениями, врачам фтизиатрам:
4.1. Проводить тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц с

признаками респираторной инфекции, вернувшихся с территорий, где зареги-
стрированы случаи новой коронавирусной инфекции;

4.2. Обеспечить своевременную изоляцию больных при появлении у них
симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию и немедленную
госпитализацию в ГБУЗ Городская инфекционная больница на машине скорой
помощи.

4.3. Провести внеочередные инструктажи персонала по эпидемиологии,
клинике, лечению, специфической и неспецифической профилактике ОРВИ,
гриппа.

4.4. Обеспечить работу персонала с соблюдением мер индивидуальной за-
щиты от заражения ОРВИ, гриппом.

4.5. Усилить контроль за соблюдением в отделениях масочного и дезин-
фекционного режима;

4.6. Нести персональную ответственность за нарушения карантинных меро-
приятий.

4.7. Ограничить проведение плановых консультаций.



4.8. Запретить посещение больных родственниками, вести приём передач
через медицинский персонал отделений.

4.9. Представлять сведения эпидемиологу о количестве выявленных боль-
ных гриппом, если таковые имеются.

5. Врачу - фтизиатру Ибрагимовой Р.М.
5.1. Обеспечить проведение мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ,

санитарно-просветительной работы среди детей и родителей по профилактике
ОРВИ и гриппа с использованием всех доступных форм и средств (сан. бюлле-
тень, памятки и т.д.);

5.2. Соблюдать режим проветривания и влажной уборки;
5.3. При возникновении случаев ОРВИ у детей обеспечить проведение про-

тивоэпидемических мероприятий, отстранение от участия в массовых мероприя-
тиях детей с признаками ОРВИ.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Главный Д.А. Абдрахимов


