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<<Об основных принципах органl!зации медпцинской помощи
пацпептам с шнфекчионным заболеванпем, вызванtlым коронавпрусом

штаммдСОYID-19, в стационаре ГБУЗ РБ Бакалинская ЩРБ

В соответствии с приказом Минздрава России от l9 марта 2020 года N9
l98H <О BpeltettHoм I]орядке организаltии рабоr.ы медицинских организаций в
целях реаJlизации мер по профи:lактике и снижению рисков pacl lpoc,lpaн ения
новой коронавирусной инфекuии (CovlD-l9), во исполнение приказа МЗ РБ от
20.03.2020г. Ns217 - д <об основных принципах организации медицинской
помощи l]ациентам с новой коронавирусной инфекuией COVID-]9, в
медицинских организациях и структурных подразделениях, оказывающих
медицинскую помоl]lь в стационарных условиях Республики Баtlrкорlостан,. в
целях обеспечения готовности стационаров для проведения лечебно-
диагIlостического процесса больным с признаками острьж респираторкых
вирусных инфекций (далее - Орви), гриппа и вцебольничной пневмонии.

ПРикАЗЫВАК):
l. Утверлить времеlIную схему мар rрутизаt{ии болыrых с trри:]наками

острых респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ), гриrrrlа и
внебо;tьничной лневмонии в ГБУЗ РБ Бакалинская t{РБ (Приложение N9 l).2. СамиryллиНой Т.Х. - зам. главногО врача пО мед. частИ (лублер _
Ахатова Л,А.) предусмотреть организацию отдельного приема через приемно-
смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с признаками острых
респираторных вирусных инфекuий (далее - Орtsи), гриппа и внебольничltой
пневмонии;

2.1. обеспечить готовность гБуз рБ Бакалинская IЩБ к приему
пациеп,гов и оказаIlиlо медици}|ской помоlt(и им в стационарных условиях,
отбору биологического материа.jIа jlля исследований;

2.2. ввести ограничительный режим посещеций в отделениях гБуз рБ
Бакалинская ЩРБ;

2.з. организовать лабораторное обследование биологического материала
пациентов с сим1:томами оРВИ и внебольничной пневмоltии дJ]я иссJIедоваtlия
на наJtичие новой коронавирусной инфекuии COVID - l9;

2.4, организовать моliиторинt. количества госпитализированных и
выписанных паIlиен,Iов с симп,l,омами оРВИ и внебольничными llневмониями с



представлением информации в ГБУЗ РБ МИАЩ, ежедневно, в срок до 7,30 и
l5.00;

2.5. обеспечить:
- взаимодействие с .щистанционным консультативным центром

анестезиологии - реаниматологии дJlя взрослых цо вопросам диагностики и
лечения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма
COVID-l9, и пневмоний, созданным на базе Госуларственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республиканскм клиническая больница имени
['.Г.Куватова,

- привлечение главных внештатных специалистов Минздрава РБ:
эпидемиолога (Мухаметзянова А.М.), по терапии и обцей врачебной [рактике
(Сыртланова Э.Р.), пульмонологии (Зулькарнеев Р,Х.), инфекчионным болезням
(Валишин Д,А.), анестезиологии и реанимации (Золотухин К.Н.) к
оперативному получению консультаций по вопросам эпидем иологи ческой
безопасности, оказания мелицинской помощи и лифференчиальной диагностики
пневмонийl

- оснащение приемных отделений медицинских организаций
пульсоксиметрами, реанимациоtlных отделений - аппаратами искусственной
вентиляции легких;

- неукоснительное соблюдение мер экстренной профилактики заражения
медицинских работников, принимающих участие в оказании медицинской
помощи пациентов с симптомами ОРВИ, внебольничными пневмониями;

-наличие запаса необходимых расходных материаJIов для отбора
биологического материала для проведения лабораторных исследований,
дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты (шапочка,
противочумный (хирургический) халат, ресl]иратор типа NIOSH-certified Nq 95,
EU FFР2 или аналогичные), обеспечение медицинскими изделиями! в том числе
пульсоксиметрами, аппаратами искусственной вентиляции легких;

- информирование медицинских работников по вопросам профилактики,
диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции СОV]D-|9, а также
сбора эпидемиологического анамнеза;

- госпитализацию пациентов с нетипичttым течением ОРВИ,
внебольничной пневмонией;

- проведение противоэпидемических мероприятий при выявлении
подозрения на инфекционное заболевание. вызванные коронавирусом штамма
COVID-l9, в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

- обеспечить прием через приемно-смотровые боксы и (или) фильтрбоксы
пациентов с признаками ОРВИ, внебольничных пневмоний, и лиц не
контактировавших, исключив возможность их пересечения;

- соблюдение температурного режима, режима проветривания, текущей
дезинфекции в ме.цицинской организации, ислользование работниками
медицинской организации средств индивидуальной защи гы:

- проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с
использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для
обеззараживания воздуха и (или) поверхностей;

- контроль концентрации лезинфишируrоrцих средств в рабочих растворах;
- увеличение кратности дезияфекr(ионных обработок помещений медицинских



оргаtlизаций;
- лередачу биологического материала от пациентов (мазки из носо- и

ротоlтотки) при подозрении на rIовую короЕавирусную инфекцию COVID-l9 в

лаборатории медицинских организаций. имеющих эпидемиологическое
заключение на работу с III и IV группами патогенности, с оформлением Акта
приема-передачи;

- указание медицинскими работниками в бланке направления на
лабораторное исследование диагноза (пневмония) при направлении
биологического материала пациентов с внебольничной пневмонией для
диагностики новой коронавирусной инфекчии COVID- l9;

обращая особое внимание tra необхолимость своевременного обращения за
медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ,

- рассмо,феть возможность переноса сроков оказания медицинской
помощи в плановой форме.

3, Признать утратившим силу приказ Nо 237 от l9.03.2020г. <Об основных
принципах организации медицинской помощи пациентам с инфекционным
заболеванием, вызванным коронавирусом штаммаСОVlD-l9l в стационаре
ГБУЗ РБ Бакминская LРБ).

4. Якуниной А.А. - делопроизводите.цю ознакомить с данным приказом
под рос[ись,

5, Контроль нал исполнением данного

I'лаввый врач
ГБУЗ РБ Бакапинск

- информирование
коронавирусной инфекции

населения о рисках распространения новой
COVID-]9, мерах индивидуальной профилактики,

приказя оставляю за собой,

Р.Р. Гараев
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