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о работе приемного отделенця с органliзацпей приема через приемно-

смотрЬвые боксы и (или) фпльтр-боксы пациентов с признаками ОРВИ,
внебольнпчных пневмоний и дальнейшей маршрутизацией пацпентов в/вне

Бакалинской ЦРБ.

Во исполнение приказа МЗ РБ Ns l98H от 19.03,2020г, <О временном

порядке организачии работы медицинских организачий в целях реализации мер

по- профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной

инфекции COVID-l9>
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 , Ахатовой Л.А.- зав. ОМо:
l ,l . обеслечить прием через приемно-смотровые боксы и (или)

фильтрбоксы пациентов с признаками ОРВИ, внебольничных лнеtsмоний, и лиц

не контактировавших, исключив возможность их пересечения;

1.1. обеспечить вход для больных с катаральными симптомами и

лихорадкой информационными табличками, схемами маршрутизации ;

1.2. Организовать пропуск пациентов с признаками

внебольничными пневмониями через бокс приемного отделения;
орви,

2. Медицинской сестре приемного отделения в фильтр-боксе обеспечить

измерение температуры тела, артериального давленияJ ЭКГ, пульсоксиметрию,

сбор эпидемиологического анамнеза;
2,1. При благоприятном эпидемиологическом анамнезе вызвать

дежурного врача и после осмотра и оценки тяжести состояния (легкое, срелнее)

назцачение амбулаторного лечения на дому, передачи актива участковым
терапевтам, при тяжелом состоянии - госпитаJIизация в провизорный госпитztль,

лицам старше 65 лет обязательно забор материала на COVlD-l9;
2.2. При неблагополучном эпидемиологическом анамнезе обеспечить

вызов врача по телефону в противочумном костюме. После осмотра пациента
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действовать согласно схеме оперативной передачи информации при подозрении-

обнаружении COVID-l9. Медицинскую сестру приемного отделения

"ronrpo"uro. 
Осуществить резервной медицинской сестре с эпидемиологом забор

биоматериала у пациента с подозрением на СоV]D-19. При легком и средне-

тяжелом течении заболевания пациента направить на амбулаторное лечение, при

rrок€tзаниях к госпитмизации с фильтр-бокса пациента госпитализировать в бокс

инфекционного отделения.
2.З. При подтвержденном CovID-19 согласно приказа о маршрутизации

направить в госпиталь ГБУЗ РБ Туймазинская I-{РБ.

3. Султановой Л.А.- делопроизводителю ознакомить с данным приказом

под росп ись.
4. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за соьои

Главный врач
ГБУЗ РБ Бакалин цa{ рргараев
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Приемное отделение
Фильтр

(Измерение
температуры)

Приложение

Осмотр пациентов с
симптомами орви и
внебольничными
пневмониями

осмотр пациентов
без симптомов орви

Приемный бокс


