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О временном lIоряllке орr.аншзаlцпи рабо,гы медиllинскпх организаций в
цеJIях реалпзацпи мер по профилактике п снпr(енпю рисков

распространения новой коронавирусной пнфекции COVID-I9 в период с б
апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года

_ Во исполнение приказа МЗ РБ N! 297-А от 08.04,2020г <об организации
работы медицинских организаций Республики Башкортостан, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, в целях реаJ]изации мер по
:l1ч.li:l,r::.,.iснижению рисков распространения новой коронавирусной
инФеч11 COVID-19 в лериод с б апреля 2020 года по З0 апреля 2020 года>

ПРИКАЗЫВАЮ:
l..Установить режим работы лоликлиники с 08.00 до l9.00 (понедельник-

""Y11),с 08.00 до l6.00 (суббота); прием вызовов неотложной помощи с 08.00
до 18.00

2. Самигуллиной Т.Х.- заместителю главного врача по медицинской части,
хусаиtrовой Л.н.- ответственному врачу за поликлинику:

_ 2.1. организовать работу согласно временному порялку организации
работы медициНских организаltий мелицинских орrаниrаuиr Республики
Башкортостан, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в период с6 апреля 

л2020 
года по 30 апреля 2020 .одu 

" "ооa""rarвии 
с приложением 2приказа 297-А от 08.04.2020г,

3. Хусаиновой Л.Н.-ответственному врачу за поJlиклинику, участковымврачам терапевтам, врачам специалистам руководствоваться в работеметодическимИ рекомендациямИ пО формированию расписания работымедицинских организаций Республики Башкортостан, оказываl<lщих первичную

-



медико-санитарную помощь! в соответствии с приложением Nо3 приказа Nэ297-А
от 08.04.2020г.

4. Мусину Д.к.- врача эпидемиолога назначить ответственной за
направление биологического материала на исследование, получение результатов,5. Хусаинову Л.н.-ответственного врача за поликлинику назначить
ответственной за информирование пациентов о результатах исследований,
организацию медицинской помощи пациентам с COVID- l9 на дому.

6. Султановой Л.д. - делопроизводителю ознакомить с данным прикatзом
под роспись.

7. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой

Главный врач
ГБУЗ РБ Бакалин Р.Р. Гараев
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Приложение Nl 2
к приказу Минздрава РБ
от 08,04.20 л'! 297-А

ВременныЙ порядок оргацизацпи работы медицинских организаций
медшцпнскпх органцзацпй Республики Башкортостан,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь,

в период с б апреля 2020 гола по 30 апреля 2020 года

l. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостани их струкryрных подразделений, оказывающих медицинскую помощь
в амбулаторных уславиях и условиях дневного стационара на дому (далее -медицинские организации), обеспечить:

1.1. Готовность медицинской организацци к приему пациентов
с симIIтомамИ острых респиратОрных вирусныХ инфекчий (даJIее - ОРВИ)
и оказанию им медицинской помощи, в том числе на дому, на осfiове
принципов оказания медицинской ломощи в амбулаторных условиях (на дому)с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекцил covlD-1-9,
утвержденных приложением 8 к приказу Минздрава России от l9 марта 2020года Л'g l98H <<О временном порядке организации работы медицияских
организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой новой коронавирусной инфекции COVID-l9> (далсе -приказ Минздрава России от l9 марта 2020 гола N9 l98H).

l,2, создание в медицинской организации комиссии для проведения мер
по.профилахтике и снижению рисков распространения новоЙ коронавирусной
инфекчии covlD_l9 с определением лица, ответственного за направление
биологического материала на исследование. получение результатов,ивформирование пациентов о результатах исследований, организацию
медицинской помощи пациентам с COVID- l9 на дому.

1.з. Реализацию мер по выявлению пациентов с симптомами Орви, в том
числе из групп риска (лиц в возрасте старп]е 60 лет, а также лицl с l.радающиххроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистойи эндокринной систем, беременных женщин) и оказанию им медиuинской
помощи, в том числе путем организации службы вызова на дом и активного
патронажа на дому.

1.4. Организаuию работы медицинской организации с лриоритетом
оказания пациентам с симптомами оРВИ первичной медико-санитарной
помощи на домуl с дополнительным привлечеfiием медицинских работrrиков.1.5, Прием через приемно-смотровые боксы и (или) фильтр-боксылациентов с симптомами ОРВИ, а также схемы да,,lьнейшей марцрутизации
IIациентов в медицинские организации, осуществляюцие м9дицинскую
помощь в стационарных условиях согласно приказам Минздрава РБ.1,6, Привлечение сryдентов старших курсов образовательных
организаций высшего и среднего профессионаLтьного образования, и лиц,



обучающихся по программам последипломной подготовки, к оказанию
медицинской помоци с трудоустройством, а также к оказанию помоци
медициfiскому персоЕалу и пациентам на принципах добровольчества
(волонтерства).

1.7. Мониторинг данных по обращениям лиц с симптомами орви,
гриппа, внебольничными пневмониями за медицинской помощью,в Республиканскую медицинскую информационно-аналитическуrо систему
(рмиАс).

1.8. Организачию оперативной связи ло вопросаv оказания медицинской
помощи паllиентам с подозрением, либо подтвержденным диагнозом новой
коронавирусцой ипфекции covID_l9, с профильными специ.цистами
медицинских организаций второго и тетьего уровня, профильными главIlыми
внештатными специалистами Минздрава РБ.

1.9. Проведение противоэпидемических мероприятий при выявлении
подозрения на новую коронавирусную инфекцию COVID-l9.

l,l0. ВозможЕость оформления листков нетрудоспособности
без посещения медицинской организации:

- лицамl прибывшим в Российсr.J/ю Фелерачию с территорий сцан, в
которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19;

- контактным лицам или находящихся в совместной изоляции с лицами!

прибывшим в Российскую Федерацию с территорий стран, в которых
зарсгистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19;

- сотрудникам медицинской организации старше 65 лет при обращении
в порядке, определенном постановлением Правительства Российской
Федерации от l апреля 202О года л! 402 (об утверждении Временных правил
оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в
возрасте 65 лет и старшеrr.

1.11. Приостановление проведения профилактических медицинских
осмотров л диспансеризации за исюlючением проведения осмотров перед
вакцинацией по эпидемиологическим показаниям.

1.12. организацию диапансерного наблюдения пациентов
с хроническими заболеваниями и последствиями острых заболеваний и травм,
наблюдение детей первого года жизни в соответствии с действующим
законодательством, Предусмотрев установление расписания с приоритетом
осмотра на дому, приема в первь]е часы работы медицинских организаций
пациентов с хроническими заболеваниями старше 60 лет и здоровых детей,
разграничение потоков IIациентов в учреждениях с помощью измеtlения
внутренней марцрутизации, соблюдения временных перерывов между
приемами дlя проведения текущей уборки и дезинфекции,l,l3. Предварительную запись и строгое соблюдение
ограничения посецения медицинской организации при проведении
освидетельствований.

IIринципа
экспертиз и

1.14. Рассмотрение возможности переноса сроков оказания медицинской
помощи в плановой форме с предварительной телемедицинской консультацией.



I.15, На,rичие запаса необходиМых расходныХ материалов для отбора
проб для проведения лабораторных исследований, дезинфекционных средств имедицинских изделий, включая средства индивидуальной защиты (шапочка,
:_раиrylучый (хирургический) хаJIат, реслиратор типа NIosH-ceпified
J,{! 95, EU FFР2 или аналогичные), nyn""o*.""".p",,

1.16, Проведение инструктажа и обучения медицинских работников повопросам профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной
инфекции COVID-l9, а также сбора эпидемиологическоrо u"u'"r"au, 

" ,о"числе с использованием дистаtlционных образовательяых техЕологий иобразовательных программ, зарегисIрированных на партале неIIрерывногомедицинского образования,
1.17. Незамедлительную госпитализацию больных в соответствии смаршрутизацией, определенной приказами Минздрава РБ: с нетипичнымтечевием орви, внебольничной пневмоней, среднетяжелым и тяжельiм

течением заболеваний, вызванньiх CovID-l9.
1.18. Провеление противоэпидемических мероприятий при выявленииподозрения на новую коронавирусную инфекцию covlD-lg; направления

контактнлых JIиц в изолятор или установления наблюдения за ними на дому.1.19. соблюдеfiие температу_рного режима! режима проветивания,
теk),щей дезинфекции в медицинской организации, использование рабоiникамимедицинской организации средств индивидуальной защиты.

1.20, Проведевие обеззараживания возд}ха и поверхностей в ломещениях
с 
_использованием бактерицидных облучателей и (илиj других устройств дляобеззараживания возд)a(а и (или) поверхностей.

1.21. Контроль концентрации дезинфичирующих средств в рабочих
растворах.

1.22. Увеличение кратности дезинфекционных
медицинских организаций.

обработок помещений

о рисках новой
профилактики.
обращения за

респираторных

l,23. Передачу биологического материilла от пациентов (мазки из носо- и
ротоглотки) при подозрении на новую коронавирусную инфекцию covID-I9
в лаборатории согласно маршрут".чцr" . обор*йr* д*rJ й""-передачи,ведение учета направлений и результатов исследований.
_ 1.24. Заполнение медицинскими работниками в бланке направления(форме электронного валравления) u" пuборчrор"о" u""n";;;;;;" всех граф и

раздслов, в том числе диагноза (пневмонияD при направлении биологическогоматерима больных с внебольничной пневмЬнией 
'дп" 

д""arо"тr*, rrо"ойкоронавирусной инфекчии COVID- l 9.
1.25. Системную рабоry по информированию населения

коронаВирусной инфекции covlD-l9, мерах индивидуальной
обрашая особое вниvание но н.обходимЬсr 

" ."о.";;;;";.;;
медицинской помощью при появлении первых симптомов
заболеваний.

1,26, Акryализацию сведений о лицах в возрасте старше 60 lteT, а такжелицах в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями
бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринноЯ 

""aaa",- 
беременных

/

/



женщин, проживающих на территории обслуживания медиципской
организации,

1.26. Возможность дистанционной выписки лекарственных IIрепаратов!
в том числе на срок до l80 дней и доставки их на дом.

1.27. Медицинское наблюдение (ежедневная термометрия, опрос
гражданина медицинским работвиком, в том числе ло телефону, на предмет
нaцичия симптомов Орви) гражданl верtlувшихся из стран! в которьж
зарегистрированы случаи новой коровавирусной инфекции COVID-19, на
период не менее 14 календарных лней с момента их возвращения, а также
проживаючlих совместно с ними лиц.

1,28, Медицинское наблюдение и лечение цl дому пациентов
бессимптомной и легкой формой новой коронавирусной инфекчией cOVID_l9
с назначением и выписыванием лекарственных препаратов согласно приказа
Минздрава России от 19 марта 2020 года Nq l98H и акryальяой версии
рекомендаций Минздрава России при наличии согласия на окЕtзание
медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдения
режима изоляции при лечении новоЙ коронавирусноЙ инфекцией covlD_l9,
форма которого определена указанным приказом Минздрава России.

2,

/



(Утверждаю)
Главный врач

LрБ
Гараев Р.Р.

2020r,

Единый оператпвный план по локализа
В ГБУЗ РБ БДКаЛИ

русной инфекчии и

ответственный
исполнптельМероприятия

все медицинские

работники впервые
выявившие боlьвого,
бригала СМП

Немедленно при
возникновениI'
подозрения

Йчиепт (темпераqра тел4 сlхой
кашель, тяжесть в груди, в аяампезе

приехал или был в Киlае за 2-14 дней

дЬ no""rrшero" темперацры тела)

Вызов СМП. Ивформачия о

подозревии яа короIiавируснуо
ивфекчию (присзд из Китая, Тайваflь,

Юго-восточной Азип за 2-14 дЕей до
повышевия температуры тела"

катарапьяые симптомы)
Оповещеяие иrrфекtlиовного

отдсления при подозреЕии ва
коронавир}сную инфекчию Врач -
ивфекционист
(стациояар) саитов Р.Р. моб.тел.

B-Stl-Z+l-bO-Sb; 8 -987 -245-ЗЗ -l8,
стац.N9 тел. з-l0-87

Бригада СМПНемедлевно при
возЕиквовении
подозрения

Минуя приемЕое отделевие машиЕой
СМП изоляция пациеята в бокс
(изолятор) иЕфешшовЕого отделения,

в ГБУЗ РБ БакалиЕская ЦРБ, при
необходимости по JIияии санавид{ии
в РБ ИКБ Nэ4 г.Уфа-5 корпус, 3

отделеяие.

все медицинские

работвики впервые
выявившие больяого!

бригада СМП (врач
приемflого отделения
или др}той деr(}тный
Bpa.I)

немедлеЕноОповешение главного врача или

зiцrеспiтеля глalввого врачц

отвстствевяого деrý?Iiого врача
(адмияистратора) в слгIае
возIlикIlовеЕия подозреЕия па

короrrавирусIiуто ивфекuию (2019-

пСоV) , по телефояу или нарочным.
Главпьтй врач Гараев Р.Р. - стац.N9

тсл. з - l1 - з7, 8-927-з29_88-88
заместитель главного врача по

медицинской части Самиryллина Т,Х,
Стац, Ng тел. з , l9 40, 8-9l7-45l-
86-98.



Команда ответствеввых
за рaввертывание
первичI{ьтх
противоэпидемических
мсроприятпй
(главный врач, зам.
гл€lвпого врача по
медицинской частt,
эпидемиодог,
ответствеItяый
дежурЕый врач, главнм
медсестра, заведуюций
ивфекциояным
отделепием).

немедленноЭкстреяЕа, информация в ООО
кУФи мская медико-профилакти ческая

коvпчlвия, г.Уфа Тел, 8 (З47) 2l6-35-
68 ;8 -g |'| -З 49 44,ЗЗ umedpk@mail.com
(эпил.вомер) и Т}ймазивск,й
мехрайояЕый филиа,'r ФБУЗ (ЦеЕтр

Iигиевы и эпидемиологии в

Респчблике Башкортостав)) по

телефову 8- 937- З55-48 -41,8-917_
366 -98 -З2 Гагиуллин И.З.

Главвьй врач,
зам,гдавного врача по
мед. части
Ответствевпый врач за
оргаЕизации работу
полп&.Iияического
отделения, Врач-
инфекциовист или зав.
терапевтическим
отделепrем, врач-
эпидемиолог

НемедленвоПор}.rеЕие приготовпть 11з резерва
защитвые противоч},l!лные костюмы,

укпадки дIя забора биоматерила.

Определение опыпiого врача и

медсестры! прошсдшие подIотовку по

особо-опасным инфекциям дJlя

работы с пациеятом, подозритсльного
на коропавирусвуо инфекчию.

Главвьй врач ;

заместитель главного
врача по медицинской
qасти

при
необходимости

Б"во" -оrсу*rаrrrо, из горо,ча Уфа
(ГБУ3 РБ ИКБ Ne 4 г.Уфа. по rпrнии

санавI|tацпи

Главяый врачJ

з€lм,главпого врача по
мед. части
Ответствсввый врач за
оргаЕизации рабоry
полиIQ,IиЕического
отделеяия, Врач-
ивфекциовист или зав.
терапевтическим
отделеЕием, врач-
эllидемиолог

Немеделенно,Напрачле"пе иflфекциониста или

опытвого терапевта с опьпяой
медсестрой в кабиflет, где выявпен

больной, для подтверждеllия диагвоза
с уо'Iадкой 1тrивсрса.T ьвой лля забора

матсриatла от людей

Медсестра под
контолем сотрудника
ТЁмазинского
межрайонвый филиал
ФБУЗ (Центр гигиевы
и эпидсмиологии в
Республике

немед,lенноЗабор материа.itа для лабораторного
исследовtlвия (мазок из Еоса, мазок из

зевц кровь д'Iя серологического
исследоваIlиr! цеJlьвая кровь для ПIР
диагпостики). Упаковка tl

транспортировка с оформлеяием

сопроводитеJьяого напраыIеЕия по



9. Подача экстренного извецения в
Туймазиuский межрайоЕный филим
ФБУЗ (Центр гилиены и
эпидемиололии в Республике
Башкортостан) почгой
sanfeuz@лail,ru и по 1елефону 8-937 -

з55 48 4l,8-9l7_ з66- 98 -з2

в течение
ближайших 2 часов

Главпьй врач,
зztм.глlвЕого врача по
мед, части
Ответственвьй врач за
оргчlнЕзации работу
поли&'IиЕического
отделения, Врач-
инфскIиояист или зав.
терalпевптческим
отделеЕием, врач-
эпидемиолог

10. ДояесеЕие о подозрении на
Kopolroвиpycв},lo ияфекцию в
МпIrзд)ав РБ, Ц€Iiтр медициЕы
катастоф (оформлеItие шrформациr с

указitнием Ф.И.О,, даты ро}кдеяияJ
адреса проживаЕия, эпидсtнtмЕеза,
кратко Фlамнеза болезни,
объективного статуса (осяовtlые
веду]цие симптомы), лсчебяьD(
мероприятий).

В течение
блихайших 2-х
часов

Специалист по Го и ЧС

ll Обработка с штарного
трмспорта силatми медорганизации
(плоцадка для обработки санитарЕого

тавспорта), куда госпитализирован
пациевт.
Водитель сМп должен быгь
предупрежден о предстояцей
саЕитарrrоЙ обработке транспорта.

после
госпитaшизlшии
пдIиеЕта

водитель сМП под

руководством
фельдшера

|2, Экстренная ивформачия о выявлеЕии
больного по схеме согласво
приложению Nч 1 (Схема ивформации
прЕ выrIвлеItии больного
подозрительного на короrrавирусн),ю
инфекцию в ГБУЗ РБ Бака"TиЕская

црБ),

Немедлевно
после
подтвер)Kценпя
иIiфекцl{оЕистом
(тсрапевтом)

Главный врач
ОгвЕгствеЕный врач за
оргаЕизации работу
поликпипического
отделеяия,
Зав.отделением
В вьтходЕы€ дrи и
ночЕое время
деж}рвьй врач


