
Государствен! [
Республики Башкортост

от 19 марта 2020 года

«О реализации мер
распространения новой

по профилактике и снижению рисков
кЬронавирусной инфекции»

Во исполнение При
от 19.03.2020г. №198н
организаций в целях
распространения новой

кйза Министерства здравоохранения Российской Федерации
«О временном порядке организации работы медицинских
реализации мер по профилактике и снижению рисков

ко{ онавирусной инфекции (СОУГО-19)»

1. УРАЗМЕТОВУ I
назначить ответственным!
недопущению внутрибол
вызванных коронавирусом

2. Создать комиссию
противоэпидемиологичесю

Основной состав:
УРАЗМЕТОВА Г.Ф. -
ВАСИЛЬЕВА А.Х.
ХАДИАХМЕТОВА Ф.Т.
КАШИНА С.М. -
ВОЛКОВ А.Н. -

Список дублеров:
ГОНЧАРОВА В.И. -
КАМАЛЕТДИНОВА Р.
терапевт;
СУЛТАНОВ И.Н. - з
ортопед;
СЕМЕНОВА О.В. -
ЩЕГЛОВА И.А. -

3. Утвердить:
3.1. Временный

поликлиника №4 г. Уфа
распространения инфекци
СОУГО-19, согласно Прил

3.2. Протокол
распространения инфекщ
СОУГО-19 в ГБУЗ РБ
Приложению №2;

3.3. План работы к
противоэпидемиологическ

ое бюджетное учреждение здравоохранения
ан Стоматологическая поликлиника №4 города Уфа

П Р И К А З

№171-П

ПРИКАЗЫВАЮ:

.Ф. - заместителя главного врача по медицинской части,
лицом за работу по организации мероприятий по

ничного распространения инфекционных заболеваний,
штамма СОУГО-19;

по реализации оперативного плана проведения
х мероприятий:

еститель главного врача по медицинской части;
главная медицинская сестра;

помощник врача-эпидемиолога;
заведующая лечебным отделением-врач-стоматолог-терапевт;

заведуюп щи ортопедическим отделением-врач-стоматолог-ортопед;

заведующая лечебным отделением-врач-стоматолог-хирург;
!. - заведующая лечебным отделением-врач-стоматолог-

ведующий ортопедическим отделением-врач-стоматолог-

старшая медицинская сестра лечебного отделения;
начальник отдела материально-технического снабжения.

порядок организации работы ГБУЗ РБ Стоматологическая
в целях реализации мер по профилактике и снижению
энного заболевания, вызванного коронавирусом штамма
>жению № 1;

мероприятий по недопущению внутрибольничного
онных заболеваний, вызванных коронавирусом штамма

томатологическая поликлиника №4 г. Уфа, согласно

эмиссии по реализации оперативного плана проведения
IX мероприятий. (Приложение 3);



3.4. Алгоритм мероприятий по профилактике 2019 - пСОУ (Приложение 4);
4. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Г.Ш. Зубаирова

С приказом ознакомлены:

/ Уразметова Г.Ф.

/ Хадиахметова Ф.Х.

/ Васильева А.Х.

/Гончарова В.И.

.л /Кашина С.М.

^/ / Камалетдинова Р. С.

/ Султанов И.Н.

/ Волков А.Н.

/ Семенова О.В.

/ Щеглова И.А.



Приложение № 1
к приказу №171-П от 19.03.2020г.
ГБУЗ РБ Стоматологическая
поликлиника №4 г.Уфа

Временный порядок организации работы
ГБУЗ РБ С томатологическая поликлиника №4 г. Уфа
в целях реализации мер по профилактике и снижению

распространения инфекционного заболевания,
вызва! ного коронавирусом штамма СОУГО-19

симптом ши

И I

1. Обеспечить готов!

пациентам с респираторное

2. Принять меры

респираторными

особое внимание на лиц и

лиц, страдающих хрони

сосудистой и эндокринной

3. Обеспечить

респираторных вирусных ]

медицинскую помощь амб

4. Обеспечить орган

медорганизаций амбулатор|н

5. Организовать

противоэпидемических

новой коронавирусной

Федеральной службы по

благополучия человека.

6. Обеспечить налиние

дезинфекционных средств

7. Информировать

диагностики, лечения

8. Обеспечить

анамнеза при обращение

инфекции, вернувшихся

инфекционного заболеваю

9. Обеспечить разде

тела и (или) признаками

организации фильтра при

10. Обеспечить с

проветривания. Текущей ;

средств индивидуальной защиты

ость к приему и оперативному оказанию медпомощи

симптоматикой.

по своевременному выявлению пациентов с

обеспечить качественную медпомощь, обратив

группы риска (лиц в возрасте старше 60 лет, а также

1ескими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-

истем).

трутизацию пациента с признаками острых

нфекций в медицинские организации, осуществляющих

латорно и стационарно.

зацию каналов оперативной связи для медработников

ого звена.

незамедлительное проведение комплекса

мфоприятий при выявлении подозрения на заболевание

фекции СОУШ-19 в соответствии с требованиями

надзору в сфере защиты прав потребителей и

дета тьныи

запаса необходимых расходных материалов —

[ средств индивидуальной защиты.

отрудников поликлиники по вопросам клиники,

коронавирусной инфекции.

сбор медработниками эпидемиологического

за медпомощью лиц с признаками респираторной

с территории, где зарегистрированы случаи

я, вызванного коронавирусом штамма СОУГО-19.

ение потоков пациентов с повышенной температурой

(])РВИ с иными потоками пациентов, в том числе путем

I ходе в поликлинику.

рогое соблюдение температурного режима, режима

зинфекции в поликлинике. Использование персоналом



11. Обеспечить пр

помещениях с использова

(закрытого) типа, облуча

отсутствии посетителей и г

12. Обеспечить к

рабочих растворах.

13. Обеспечить

коридоров, кабинетов и ме

14. Обеспечить

инфекционного заболеваю

личной индивидуальной

необходимость своеврем

появлении первых симптом

)ведение обеззараживания воздуха и поверхностей в

нем ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного

лей открытого типа и аналогичного оборудования в

фсонала.

нтроль концентрации дезинфицирующих средств в

величение кратности дезинфекционных обработок

т общего пользования.

системную работу по информированию населения о рисках

я, вызванного коронавирусом штамма СОУГО-19, мерах

профилактики, обращая особое внимание на

иного обращения за медицинской помощью при

ов респираторных заболеваний.

^



Приложение №2
к приказу №171-П от 19.03.2020г.
ГБУЗ РБ Стоматологическая
поликлиника №4 г.Уфа

Протокол мероприятий
по недопущению внутрибольничного распространения инфекционных

заболеваний, вызванных коронавирусом штамма СОУГО-19
в ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №4 г. Уфа

При выявлении пациента с клиническими проявлениями острого
респираторного вирусного заболеваниями с характерными для короновирусной
инфекции данными эпидемиологического анамнеза (заболевание возникло в
течении 14 дней после прибытия из территорий, где зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции) медицинский персонал с использованием
средств индивидуальной защиты (шапочка, противочумный хирургический халат,
респиратор или аналогичные) проводит первичные противоэпидемические
мероприятия, а именно:

1. Медицинский работник, не выходя из помещения, где выявлен больной: по

телефону или через курьера, не бывшего в контакте с больным, извещает главного

врача учреждения о выявленном больном и его состоянии для решения вопроса

об изоляции больного по месту выявления (бокс) до его госпитализации в
специализированный инфекционный стационар.

2. Медицинский работник должен закрыть нос и рот маской, предварительно

обработав руки и открытые части тела любыми дезинфицирующими средствами по

режиму вирусной инфекции, надеть перчатки и оказать помощь больному.

3. Медицинский работник должен дождаться приезда инфекционной бригады

и покинуть бокс.

4. Врач, выявивший больного, снимает медицинский халат и маску,

защищавшую его дыхательные пути, помещает их в бачок с дезинфицирующим

раствором, обрабатывает дезинфицирующим обувь и полностью переодевается в

запасной комплект одежды. Открытые части тела обрабатываются кожным

антисептиком. Рот и горло прополаскивают 70% этиловым спиртом, в нос и глаза

закапывают 20% раствор борной кислоты.

5. Необходимо организовать контроль за состоянием здоровья

медработников: ежедневный осмотр с проведением термометрии 2 раза в день на

протяжении всего периода ухода за пациентами и в течение 14 дней после

последнего контакта с больным.

6. После госпитализации больного в помещениях проводится

заключительная дезинфекция дезинфицирующими средствами, разрешенными к

применению по режиму вирусной инфекции. Для обеззараживания воздуха

применяются средства и методы, разрешенные в установленном порядке



(ультрафиолетовые

количество необходимых

инструкцией их примене

установлены.

7. Медицинские отхоры

утилизируются в соответствии

обращению с медицинским

8. В боксе проводите^

оборудования.

9. В помещениях пол

после освобождения помещении

бактерицидные облучатели открытого и закрытого типа),

облучателей рассчитывается в соответствии с

шя на кубатуру площади на которую они будут

, в том числе биологические выделения пациентов,

с санитарно-эпидемиологическими требованиями к

л отходами и относятся к отходам класса В.

заключительная дезинфекция поверхностей, мебели,

яклиники ежедневно проводится текущая дезинфекция,

— заключительная дезинфекция.



Приложение №3
к приказу №171-П от 19.03.2020г.
ГБУЗ РБ Стоматологическая
поликлиника №4 г.Уфа

План мероприятий

по профилакт нке и снижению рисков распространения

новой ко юнавирусной инфекции (СОУШ-19)

№
п/п

Наименование ме

Проводить меропршт
2020-27 от 25.01. 2020г

1

2

3

4

5

6

7

Проведение обученш
инструктажа по вопр
предупреждения расг
коронавирусной инф<
Выявление больных <
коронавирусной инф
подозрении

Изоляция лиц с приз]
заболевания вместе с
медработником (госп
Информирование адъ
по телефону
Регистрация данных
учета инфекционных
(форма 0/60у).

Сообщить о выявлен
по телефону в Центр
эпидемиологии РБ, д
Минздрав

Направление экстрег
извещения установлю
(К 058/у) в соответст]
действующими требе
законодательства.
Проведение
санитарно-
противоэпидемическ
ческих) мероприят
инфекции (в со
инструкцией по
дезинфицирующего
обеспечивающие

роприятий Срок исполнения Ответственное
лицо

Приме
чание

ш в соответствии с письмом Роспотребнадзора №02/877-

и
>сам
ространения
5КЦИИ

лсции и при

1аками

ггализация).
[инистратора

* журнале
заболеваний

4Я заболевания
гигиены и
шесение в

ного
иной формы
шис
ваниями

первичных

их(профилакти
ий в очагах
ответствии с

применению
средства,

эффективное

Февраль
2020г.

Немедленно

В течение 60
мин.

В течение 2-х
часов

В течение 12 часов
с момента
установления
диагноза
(подозрения).
После изоляции
больного

Главная
медсестра,
эпидемиолог

Врач, зав.
подразделени
ями

Врач, зав.
подразделени
ями

главная
медицинская
сестра, зав.
подразделени
ями
главная
медицинская
сестра, зав.
подразделени
ями
главная
медицинская
сестра, зав.
подразделени
ями

Главная
медицинская
сестра



вобеззараживание
вирусных инфекций).

отношение

Строгий контроль за
выполнением Санитарно-
противоэпидемического режима
(текущая дезинфекция в
соответствии с инструкцией по
применению дезинфицирующего
средства)

постоянно Главная
медицинская
сестра

Карантин-наблюдение за
контактными лицами

С момента
заключительной
дезинфекции и
изоляции
больного в
течение 14 дня
(мед. наблюдение,
термометрия
контактных 2 раза
в день).

Главная
медицинская
сестра



Приложение №4
к приказу №171-П от 19.03.2020г.
ГБУЗ РБ Стоматологическая
поликлиника №4 г.Уфа

Алгоритм мероприятий по профилактике 2019 - пСОУ

Медицинский персонал
индивидуальных средства
прикасаться к глазам, носу,

Действия медицинскфо
содержащего возбудитель '<

- руки обрабатывают
если лицо не было защищено

-слизистые оболочки
глаза и нос закапывают 2%-

За состоянием медици
контроль за состоянием зд
два раза в день в течение 14

, оказывающий медицинскую помощь, должен быть в
защиты: маска, колпак, перчатки, халат. Нельзя

эту, руками, в том числе перчатках.
персонала при попадании биологического материала,

019 - пСОУ на слизистые оболочки и кожные покровы:
спиртсодержащим кожным антисептиком или спиртом,

, то его протирают тампоном, смоченным 70% спиртом;
эта и горла прополаскивают 70% этиловым спиртом, в
и раствор борной кислоты.
ских работников, находившихся в контакте, организовать
ровья: ежедневные осмотры с проведением термометрии
дней


