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Об организаuии работы приемного отделения п допуска сотрудников в
условиях пандемиш COVID-19.

Во исполнение приказа МЗ РБ Ns 198н от t9.03.2020г. <<О временном
порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер
по профилактике и снижению рисков распросгранения новой коронавирусной
инфекции COVID-19>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Самигуллиной Т.Х.- заместителю главного врача по медицинской

части (дублер- Ахатовой Л.А.):
1.1. Обеспечить в приемном отделении I {РБ разделение потоков

пациентов с целью исключения контактов здоровых лиц от пациентов с
сим птоvам и ОРВИ, внебольничной лневмонией.

1.2. организовать при входе в приемное отделение фильтр лля разделения
потоков пациентов,

2. Организовать отдельный вход для пациентов с ОРВИ,
внебольничными пневмониями, подозри],ельными на COVID-l9. Указать схемы
движения, входы для больных с катаральными симптомами и лихоралкой в

изолятор (бокс) приемного отделения. В приемной бокса пациента с
кJIиническими проявлениями острого респираторного вирусного заболевания с
характерными для COVID-l9 симптомами и данными эпидемиологического
анамнезаl медицинский работник проводит комплекс первичных

противоэлиде\4ических мероприяlий : использованием средств индивидуальной
защиты (шапочка, противочумный костюм, реслиратор 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 госпитzць ГБУЗ РБ Туймазинская L{РБ.
Медицинский работник наблюдает за лациентом до передачи его
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специаJIизированной выездной бригады скорой медицинской помощи.
После медицинской эвакуации пациента медицинский работник снимает

средства индивидуальной защиты, помещает их в бачок с дезинфицирующим
раствором, обрабатывает лезинфичирующим раствором обувь и руки, полностью
переодевается в запасной комплект одежды, открытые части тела обрабатываются
кожным антисептиком. Рот и горло прополаскивают 70 О/о этиловым спиртом, в

нос и глаза закапывают 2 О/о раствор борноЙ кис.лоты.
У всех медицинских работников, находившихся в контакте, проводится забор

биологического материаJlа.
В целях обеззараживания воздуха в приемной бокса провести :езинфекчию

дезинфичирующими средствами, кварцевание бактерицидным облучателем.
В случае подтверждения диагноза COVID-l9B стационаре необходимо

выявить лица, имевшие контакт с пациентом, среди:
- находившихся в данном учреждении,
- переведенных или направленных (на консультачию, стационарное лечениеJ в

другие медицинские организации и выписанных) :

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

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

1.3. За лицами, контактными с пациентом, устанавливают медицинское
наблюдение

2. Султановой Л.А.- делопроизводителю ознакомить с данным
приказом под роспись.

з. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

Главный
гБуз рБ р,!ц Р.Р. Гараев

{:!УL!Ч

1Еl*й

Фr-(



(Утверждаю)

Главный врач

нская IРБ

Гараев Р.Р.

2020 год

Алгоритм

бж

/+
|,

К_'BГ-::,:9

*#
..-Ьч

по обращению с устройством (костюмом) защитным противочумным
(КВАРЦ - lM)

l. IIадевать комплект необходимо в следующей посJtедовательности:

- надеть брюки комбинезона;

-Надеть рукава комбинезона (запрещается надевать одновременно оба рукава
сразу во избежание разрывов комбинезона);

-надеть бахилы, заправив под них брюки, завязать завязки бахил;

-привернуть фильтр к uшем - маске и надеть ее;

-надеть IIUIeM - маску, подтянуть шнурок по горловине шлем - маски;

-заправить пелерину цrлем - маски под комбинезон;

-застегнуть текстильную застежку комбинезона снизу вверх без отверстий и

скjIадок;

-надеть перчатки, заправив под нш( подрукавники, сверху оrryстить рукава
комбинезона;

-надеть вторую пару перчаюк, заправив под них рукава комбинезона.

2. Комплеrсг снимать после работы в специально выдеJIенном для этого
помещенип илп в той же комнате, в которой проводплпсь работы, посJIе

полцого ее обеззараrкпванпя.

В помещении должно быть предусмо,трено:



-стерилизационные коробки с фильтром (для стерилизации комбинезона) или

маркированные емкости для обеззараживания комбинезона, перчаток,

полотенца, шлема - маски;

-биксы дIя фильтра;

-емкость для дезинфекции рук (для разведения дезинфекционного средства,

разрешенного к применению);

-емкость с 70 гр. спиртом для обеззараживания фонендоскопа;

-бак дrя обеззараживания бахил.

Комплект снимают только самостоятельно, очень медленно, осторожно, по

возможности перед зеркаJIом,

Тщательно, в теченпе 1-2 мпн}"r, моют рукп в перчатках в

дезинфекцпонном растворе, разрешенном к применению (в дальнейшем

pykrr обрабатывают в дезпнфекцпонЕом растворе после каlкдой

манипуляuпп!!!)

-Снимают верхние перчатки, кJIад}т в емкость с дезинфицируюпцм

раствором;

-снимают бахилы, развязав завязки, погружают их в емкость с

дезинфицирующим раствором;

-расстегивают текстильЕую застежку на комбинезоне;

-снимают рукава комбинезона;

-снимают рукава комбинезона и кладут его в стерилизационную коробку с

фильтром;

-снимают защитItую оболочку шлема, развязав стягиваюцIую ленту по

горловине;

-снимают поJryмаску, оттягивм двУ\,IЯ РУКrМИ ВПеРед, вверх и наза,ц,

Отворачивают фильтр. Пощт,-rаску и фильтр помещают в биксы;

-снимают перчатки, проверяют их на целостItость в дезинфицирующем

растворе, моют руки с мылом.
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АЛГОРИТМ ЗАБОРА, ХРАНЕНИJI И ТРАНСП ТЕРИАЛА НА
НОВУЮ КОРОНАВИРУ

1.Мдзок из llосоглоткп пли ротоглоткп (зева). 1. стерильIlьтми
зондами. Зовд вводят легким движенпем по Еаружяой носа па глубину 2-3
см до ЕижЕей носовой раковины. Затем зонд слегка опускаю книзу, вводят в нпкЕий
яосовой ход под вижнюю носов}'ю рllковиву, и уд€шяют вдоль яарухной стеяки полости
Еоса, производя вращательЕые двпхения. Мазки берр сr|хими стерильвыми зондами с
ватЕыми тампоIitlми врацательпыми двиr(еIlиями с поверхяости небньгх дlтсек,
минда,lип и задн€й стеЕки ротоглотки, избега, поверхЕости языка и сJтизистой ц9к.
Рабочую часть зонда с ватвым тalt поном помещаIOт в стерильяуо одпоразовуlо пробирку
с вирусологической трапспортной среды, Копец зонда отламыв€lют с расчЕтом, чгобы он
позволил плOтно закрьmь крышку пробирки. Пробирку с раствором и рабочсй частью
зоЕда закрывают. Нельзя обреtать зопды пожнпцамп!
1.2. после взятия матерпала помецается в стерильн},rо пластиков}.ю пробирку с
траяспортной средой (с yleтoм рекомендаций производителя примеЕяемБrх тест-
систем/ваборов реагентов). ,Щля повышевия концеЕтрацпи вируса носоглоточвые п
орофарингеальные мазки должны быь помещеньт в одяу пробирку.
l.З.Температура при тавспортировке долrква быть +2О-+8ОС.
1.4. ВремЯ хравения образцоВ до исследовациЯ Ее дол)r(Ilа превышатЬ 5 дЕей при +2.-
+8ос., может бьггь больше при -20'С или -70оС,
2.Мокрота
2.1.собирается в одяоразовый стерильЕьй пластиковый контейIrер объемом з0-50 мл,
гсрметично закрывдоцийся завиЕчивающейся пробкой. ,Щиаметр горльшIка коятейяера
должен быь не менее з0 мм.
2.2,Убедитесь, тго собранЕБIй мат€рим представляет собой мокроту (отделяемое ЕижIIих
дьтхательньпt пlтей).
2.3.Траяспортировка образцов мохет проводитъся при температ}ре +2О_+8ОС.
2.4.Время хравения образцов до исследоваЕия не должпа превышать 48 часов дней при
+2О-+8ОС. при хрllllевии в таflспортной среде, содерrсащей противогрибковые и
антибактериальныс препараты, более _при -20.С илl,r -70"С.
3.эпдотрахеальпый аспират, дсппрат посоглоткп плп смыв пз носа собирается в
стери,тьньй одЕоразовьй коIiтейЕер.
З. l.Трапспортировка образцов может проводитъся цри темп€раryре +2О_+8ОС.
3.2..Время храЕения образцов до исследования l{e до]Dкна превышать 48 часов д{ей +2О-
+8с, более -при -20'с или -70'с.
4.Бропхоальвеолярпый лаваlк собирается в стерильньй одяоразовьй коЕтейяер.
4.1.Травспортировка образцов может проводиться при темп€рат}?е +2.-+8.С. 5.Время
хранепия образцов до исследоваЕия пе должtrа превышать 48 часов при 2.-+8.С, более -
при -20'С и,ти 70'С.
5.Ткднп биопспп пли !J.топспи, вкJlючая легкпе, помещаются в одяоразовые
коЕтейнеры с физиологическим раствором, содержащим промвогрибковые и
антибактери&lьные препараты.
5.1.собирается в стерильЕый одIiоразовый коIrтейЕер).
6. Транспортировка образцов можчr проводиться при температл)е 2О-+8.С.
7. Время хранеяия образцов до исследования пе должна превышать 24 часов при +2О-
+8ОС, более -при -20'С или -70.С.
8. Для идентификации образцов коптейнерьt/пробирки маркируотся в месте сбора с
использованием самокJIеящихся 9тикеток с иЕформацией, обеспечиваощей однознаrп{уо



идсптификацию образца и его соответствие яаправлению. Травспортировка гермстично
закрьпых контýйнеров с образцами в лабораторию осуществляется в специ&тьпьп
коIrтеЙнерах/биксах. Направления и д)угм док}ъ{ентация на бlтtажньrх цоситеrшх
передается в отдельном полиэт'lлеЕовом пакеrе. При необходимоqти пересьшки образцов
в лабораторию др)того медицинского учеждеIrия выполняютс, требоваrия к пересьцке
инфекциоппьтх материаJIов II гр}тIпы патогеЕности (СП 1.2.0З6-95 <Порядок учета,
хравения, передачи и таllспортировапия микроорганизмов I-IV гр}тIп патогеЕttосм)),
9.Пробирки/контейнеры с образцами вместе с кtr ышкой герметизир},ют разлиrmыми
пластификаторами (парафин, парафильм и др.); емкость маркируот.
lo.Образuы каждого пациента помещ€lют в иЕдивидуальЕьй герметичньтй паксг с
адсорбирlrощим материatлом и дополlит€льно упаковывЕtют в общиЙ герметичrьfi пакет.
,Щва и,rпr более образца одIlого пациеЕта мог)т бьть }паковаЕы в одив пластиковый пакет.
Запрещается уп€цовыватъ образцы клинического матариlца от разЕьD( Jподей в одну

упаковку. Пакет с контейЕерами помецают в герметиrп{о закрывающийся контейнер для
таяспортировки биологических материалов. Контейвер помещают в пенопластовый
термокоЕтеЙпер с охлll)rйающими термоэлемеtlтами. ТранспортвьтЙ коЕтеЙt{ер
опеqатывается и маркируется, В контейнер желательно поместить одrоразовый
иЕдикатор, контолируощий собJtюдение температ)Фы от 2.до 8 .С Сопроводите,тьпые
док}меЕты помещаются в индивидуаJIьЕlrо уIlсковку отдельЕо от биологического
материаJtа, ,Щопускается только одвоýра1lIое заморахивание/оттмваЕио материма и
прочно прикрепляются c8apyrc, контсйнер.
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ДJtl,ори,r,м лсйс,гвий уеilи ltи ttc pIl llо"llучеll иш

по;lожитеjIыIоt,о рсзу;tы,ата лабора,rор

мдтериала пациента на covID-l9

[lри получении положительного результата лабораторных исследований биологического

матсрил]а паllиепта lia ншrичие COVID-19 (далее - результат т!-ста на covlD-l9)
мелицинский работник:

l. Увеломляст IIациента о положительном ре]у.llьтате тсстана COVID- l9:

2. Оповещает о положительном результате теста на covlD-]9 главllоl,о врача ГБУЗ РБ

Бакминская I.1РБ

]. В(lосит в журнаJI учста лаl{исlll,ов с COVID-l9 п-паtlовыс 
"{аl,ы,ljlя 

IIовторного забора

био.itоl,и чсскоl о ма,гсриа.,Iа (\{0зкll l1-! lloco- и рогогло1,1iи) ]-й, ll-й;цIи:

,l, ОрI,анизуеr осмотр работвиков мсдицинской оргаIlизации. контактйровавшйх с

]аболсвlпим пациентом и. в случае выявления сим ,гомов острой респираторной вирусной

инфекцией. забор у них биоматериала (мазки из носо- и ротоглотки) для лабораторного

исслсlования на на.пичие covID-1 9;

s. ()суlllсстR-,lяет ollpoc паLtиспlit с llелью у,l,очliеItия сго сос,l,оянияi

(r. Осучtес,гвляет ипформироваtrис мелицинского работника, паtrравлясмого лля оказания

медиципскоЙ помоци пациенту, о цоложительном результате теста па CoVID-! 9,

7, По завершении оказания медицинскоЙ помощи пациеtIту сообщать уполномочеяному
jlиltу ме.,lиIlиItской орl,анпзации о Jиltах. имеюlцихкоllтакт с llацисIIlоNl,

\4с,.lиtlинская пo\lollLb l|аl(исlll.! с lI()]I())fiиl,с,lьllыNl pc]v,lbl,aloNl lссlа lIa C()vID_l9 можст

() Kil,] ы l}ll l,ься tIд 
"(()\l) 

в сjl},чrtс ()lc) lсtвия к,llиllичсскll\ llп,lяtl]lсllllй lаболеваний или

легком течениИ забоJlеваниЯ (температура тела Melrec з8,0'С, Ч,IUl мспсс или равна 22 в

мин., насыщение кроRи кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) более или равва

93%, шrя летей - 957о и более).

. l|а|lисl11!, с Ilо.lоr(и,ге.ilьllы\l рсз},,,lь,га'гом rссlа tlа ('()VID-]9 
'lpu 

]lегком ,rечении

забоjlсвпl]ия рскомеI1,1),сl,ся llазпача,гь лсчснис в соотвстс1]]ии c,ilal!llыNlи методическими

рекоменлациями ".

. Пациент с легким течением заболеваrtи, должен быть проинформирован модицинским

работником о необходимости вы3ова врача или бригалы скороЙ медиIlинскоЙ помощи при

ухудшспиИ самочувствиЯ (гсмпс,раryра TeJla болсе 38.0 оС, появ,tение ]атрудненного

jlыхания.олыIllки.l|оявjlсllиеи''ltlуси]lсllиска!ll]lя.сIlи}liсllисllась!tllсIlиякрови
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кислоролом по jlallllыM ltульсоксиметрии (SpO2) мснес 9ЗО%). а raм(c о возможных

способах обраIцспrlя за мелицинской Ilомошlt ю.

. JIиltа. проживаюпlие с пациентом с ]Iсl,кипl т(ченисм заболеваltия lJ oJLrtoM помещении,

должны быть проинформированы о рисках заболевания CovID-l9 и необходимости

временяого проживапия в другом мссте,

. паIlисIlт с легким теченисм заболевация и лиltа, проживаюlllис с таким пациентом,

ilоjlжt]ы быть ItроипформироваlIы о том- ч,го нарушение сапи'гарпоJ)llилемиологических

правил. ловлекшее по неосторожпости массовое заболевание, может повлечь привлечение

их к уголовной отве,гственности, прелусмотренIlой сrатьей 236 УI,оловного кодекса

Российской Федерации (Собрание законолательства Российской Фе,rtсрации, l996, N,25,

ст. 2954; 20l1, ]ф50, ст. 7З62).

.llаuиепт с легким гсчсIlисм заболеваIlия и лиltа. пр(')хиваlоll(ис с гаким лациентом,

должлы быть обеспечеIlы информациопными материа]ами по l]опросам ухода за

l,ацисt1].ами. больпыми CovII)_]9. и обlцими рскомсIJ.,lаl(иями llo зitlllиге от инфекIlиЙ.

IlерслаюUlйхся во:}jlуllIно-капеJьным и Koll lак-|,t!ым llугс]l1,

. В сrучае припятия реIпения о лllлыtейtuем оказании медицинской поN|оlци пациенту в

амбулаторных условиях (на дому) оформляется соIласис на оказание медиципской

помоlци в амбулаторлlых условиях (на дому) и соблюделие режйма и]оляllии при лечении

(,()VlD_l9,

Ilациеllт с lIоJlожитсльным результатом 'геста rla COVlD-l9 подлежиI lослитмизации при

Iiаличии одного из следующих обстоятельств:

. олин или оба признака вне зависимости от высоты температуры; ЧДЦ 22 и более

движсIIий в минуту. пасьпцение крови кислоролом ло ,1lанl{ым I|),Jlьсоксиметрии (Spo2)

veHee 937о:

. JIcl Koll тсчсl!ии ]або.lсвоtlия- в сjlучас cc]lt{ l]озрасl llitll|.Iclilil cl,aplllc 65 jlсl,или имсlотся

симlгIоNlы осlры\ респираl,орllьlх ltир)сIlых ипфскllllй в сочсlцllии с хропической

сердечной недостаточllостью, сахарtlым диаб9том. ]аболсваIlисм,цыхаIелыlой сисlемы

(бронхимьям астма. хроническаrI обструктивнм бо,лезнь леfких), беремснностью;

. Совместпом проживаIlии с лицами. относящимися к группам риска (лица в возрасте

clapttrc 65.цст. а'гакжL,,]tиIlа. сlра/lаIоlцие хроllичсскими забо]lеваuияN|и бронхолегочной,

серjtсчIlо-сосуjlисl,ой и ]плокринпой систсм. бсрсменItых жеIilIlин) и llевозможности их

отссления пезависимо o,i тяжести течения заболевания у пациен,га;

. Легком течениИ заболеваниЯ у д9тей в возрасте менее з ле,Г или налllчии у детеЙ в

возрасте до l8 лет симптомов острых респираторных вирусных инфекций в сочетании с

храпическими ,rабо.ilеваltиrми | ссрдсчIlой llcllocтaToчIlocTbK), сахарlIым диабстом,

бронхиапьной астмой. врож.lсIlнI ]\1и lIороками ccp,](lllt и 
"lcI 

l(ll\, llахоjlяIllйхся lla

иN!м) llос),llрессltвliой тсраltии:

. Мсдиципскаrl оргшlизация. в коt,орой лаблюласIся р9бснок с полохите"lьным

результатом теста на COVID-I9 и отсутствием клинических проявлепий заболеваний,



обсспсчивасl,схе]]liеlll|ый olIpoc учасl,ковой мс,циl(иlIской cccl,poii (lio rслефону) о

состоянии пациенl,а пе менее 2-х р,ц в лень. а также IlaтpoнФt( врача-IIедиатра участкового
не режс lразав5дней,

медиIlипская органи3ация. в которой наблюлается ребенок с положиl,ельным результатом
tес,га па (]()vID-l9 и леl,ки\, l,счепием забtr-rевапия. обсспечива!-l,сжсдttевный опрос

учасl,ковой меllиltинской сссl,роЙ (llо],слефоIlу) о состояllии паltиен,га llc менес 2-х раз в

день! а также па,гронаж врача-педиатра участкового (фельдutера) с учетом состоявия

ребенка не реже l раза в 2 дня.

законнь!й представитель! обеспечивающий уход за ребенком с положительным

резу_пьтатом теста на C()vlD-l9, которому оказывается медициl{скця lloмoцlb на дому.

llo]lжcl| бы,гь llроипформлровая о рисках ]або]lсваIlия ('oVII)-l9 ll llеобхо"lимос,ги

соблюj(сllия рекомспjlаций l]o заtциIс о,г иllфскllий. llсрс,lаlоllLихся воз,ц) lIl llо-каllслыIым и

кон,гакl,ным lIyTeM. особенностям ухола за пациеп,гами больныNtи укс rапIIой инфекцией. а

lакжс иметь информаllию. что нарушсIlие сапиl,арl{о-)пиllемио]Iогических правил.

повлекшее по неосторожнос,ги массовое заболевапие. може,г llоlt]lечь привлечевие к

уголовноЙ ответствеппости. ltрелусмотрепноЙ с,гатьеt'i 2Зб }'lоловного кодекса

Российской Фелерации.


