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Медицинская помощь пациентам с COVID-l9 осуществляется в

соответствии с приказом МЗ РБ от 19.03.2020г. Np l98H <О временном

порядке организации работы медицинских организаший в целях ре:lлизации
мер по профилактике и сниr(ению рисков расrrространения новой

коронавирусной инфекчии COVID-l9) в виде скорой, первичной, медико-

санитарной и специ:lлизированной медицинской помощи.

- Фельдшерам скорой медихинской помощи при выявлении пациента с

признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии с неблагоприятным

эlrидемиологическим анамнезом работать согласно инструкции по

соблюдению мер инфекционной безопасности;

- обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий при

выявлении подозрения на инфекционное заболевание, вызванное COVID- l9 в

соответствии с требованиями Фелеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека;

- при приеме вызова скорой медицинской помощи медсестра по

приему вызовов обязана собрать эпидемиологический анамнез, имел ли

данный пациент контакт с лицами, приехавшими из неблагополучных

эпидемиологических зон, согласно алгоритма опроса.

- в случае положительного ответа на любой из перечисленных вопросов

информаuия передается выезжающей бригале скорой медицинской помощи,

Бригада в составе фельдшера и водителя выезжает в средствах

индивидуальной защиты;

- после осмотра и оценки тяжести состояния оказание медицинской

помощи действовать согласно алгоритма Nol (Вызов скорой медицинской

помощи с подозрением на COVID-19).



- после оказания вызова или доставки пациента в бокс инфекционного
отделения, бригада проходит на территории больницы полную санитарную
обработку с дезинфекцией защитной одежды. Машина и прелме.tы ухода за
больяым подвергаются заключительной дезинфекции на территории
больницы дезинфектором, в нерабочее время- бригадой скорой медицинской
помощи. За бригадой устанавливается наблюдение на срок l4 дней.
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Вызов скорой медицинской помощи с подозренпем на COVID-I9.

После осмотра, сбора эпид. анамнеза подозрение на COVID- l9
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Инструкция по
маршрутизации больного/подозрительного COVID-19 ш контактных лиц

внутри ГБУ3 РБ Бакалпнская I|РБ

l. Госпитализация пациента подозрением на COVID-l9
осуществляется в мельцеровские боксы инфекционного отделения;

1.1. При доставке пациента бригада скорой медицинской помощи
минует приемное отлеление I {РБ.

1.2. При самообращении через приемную- бокс приемного отделения.

2. В приемной бокса пациента с клиническими проявлениями

острого респираТорного вирусного заболевания с характерными для COVID-
19 симптомами и данными эпидемиологического анамнеза! медицинский

работник проводит комплекс первичных противоэпидемических
мероприятий с использованием средств индивидуальной защиты (шапочка,

противочумный костюм, респиратор класса защиты FFР).
МедицинскиЙ работниК не выходЯ из приемного бокса по телефону

извещает дежурного врача и главного врача о выявленном пациенте и его

состоянии для решения вопроса перевода в мельцеровский бокс

инфекционного отделения, или маршрутизации в ковидный госпиталь ГБУЗ
РБ Туймазинская ЦРБ. Медицинский работник наблюдает за пациентом до
передачи его специализированной выездной бригады скорой медицинской
помоши,

После медицинской эвакуации пациента медицинский работник снимает

средства индивидуальной защиты, rrомещает их в бачок с дезинфицирующим

раствором, обрабатывает лезинфиuирующим раствором обувь и руки,
полностью переодевается в запасной комплект одеждыl открыть]е части тела

обрабатываются кожным антисептиком. Рот и горло прополаскивают 70 0/о

этиловым спиртом, в нос и глаза закапывают 2 % раствор борной кислоты.

У всех медицинских работников, находившихся в контакте, проводится

забор биологического материаJlа.
В целях обеззараживания воздуха в приемной бокса провести

дезинфекчию дезинфицирующими средствами, кварцевание бактерицидным

облучателем.
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В случае подтверждения диагноза COVID-I9B стационаре необходимо
выявить лица! имевшие контакт с пациентом, среди:

- находившихся в данном учреждении,
- переведенных или направленных (на консультацию, стационарное

лечение, в другие медицинские организации и выписанных) :

- медицинских и иных работников (гарлероб, регистратура,
диагностические, смотровые кабинеты):

- посетителей медицинской организации, а также посетителей,
покинувших медицинскую организацию к моменту выявления пациента, лиц
по месту жительства, работы, учебы пациента,

за лицами, контактными с пациентом, устанавливают медицинское
наблюдение.

3. Бригада медицинской эвакуации перед входом в приемную-бокс,
где находится больной надевает противочумный костюм.

3.1. Уточняют эпидемиологический анамнез, круг лиц,
контактировавшие с пациентом (с указанием даты! степени и лли,l.ельности
контакта).

3,2, Определяет контакты лиц, подлежащих изоляции, медицинскому
наблюдению, экстренной профилактики.

3.з. обеспечивает контроль эвакуации и контактировавших с ним
лиц.

3.4. Сообщает незамедлительно, согласно утвержденной схеме
дежурному врачу уточнение сведений о больном, о контактировавших с
больным и проведенных мероприятиях.

Больной транспортируется в маске со всеми мерами предосторохенности.
Водитель скорой медицинской помощи долхен быть одет в противочумный
костюм, кабина должна быть закрыта! машина скорой медицинской помощи

должна бытЬ оснащена уборочноЙ ветошью, емкостью с крышкой для
приготовления рабочего раствора дезинфекционного средства и хранение
уборочноЙ ветоши, емкостью Для сбора и дезинфекции выделений.

После доставки больного в инфекционный стационар бригада lrроводит
на территории больницы санитарную обработку с дезинфекцией зацитной
одежды. Машина и предметы ухода за больными IIодвергаются
заключительной лезинфекции в соответствии с комплексным llJIaHoM, за
исключением

устанавливается
бригалы, лроводившей медиIlинскук) эвакyацию

наблюдение на срок l4 дней.


