МБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА№1»

ПРИКАЗ
14.04.2020 г.

г. НОВОЧЕРКАССК

№ 53

1-а
«Об обеспечении мероприятий
по предупреждению заноса
и распространения новой
коронавирусной инфекции
(СОУГО-19)
в МБУЗ «Городская больница №1»

В целях предупреждения заноса и распространения на территории МБУЗ
«Городская больница №1» новой коронавирусной инфекции СОУГО-19
(далее - СОУГО-19), во исполнение приказа Управления здравоохранения
города Новочеркасска от 13.04.2020 № 44 «Об утверждении алгоритмов
действий врача (фельдшера) при оказании медицинской помощи пациентам с
подозрением на внебольничную пневмонию, новую коронавирусную
инфекцию СОУГО-19», Временных методических рекомендаций
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции
(СОУГО-19)», версия 5 (08.04.2020), Министерства здравоохранения
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред.
от 26.07.2019), Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ф3 «06 основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 29.05.2019),
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.01.2020 № 2, от 31.01.2020 № 3, от 02.03.2020 № 5,
от 13.03.2020 № 6, от 18.03.2020 № 7, предложениями Главного санитарного
врача по Ростовской области от 26.03.2020 № 1/3653, во исполнении приказа
М3 РО от 10.04.2020 № 975 и М3 РО от 10.04.2020 № 976
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Инструкцию «Об обеспечении мероприятий по предупреждению заноса
и распространения СОУГО-19» (приложение 1).
1.2. Инструкцию «Средства индивидуальной защиты. Порядок надевания,
снятия и обеззараживания комплекта средств индивидуальной защиты»
(приложение 2).
1.3. Рекомендованные схемы медикаментозной профилактики СОУГО-19
(приложение 3).

2. Назначить ответственными за обеспечение постоянной оперативной
готовности к выявлению больных пневмонией и подозрительных на
СОУГО19, требующих проведения мероприятий по предупреждению Заноса
и распространения СОУГО-19 в МБУЗ «Городская больница №1», врача
эпидемиолога Лобачеву М.Н., заведующих структурными подразделениями,
отделениями (или лиц, замещающих их временно или постоянно по приказу)
с обеспечением выполнения следующих задач:
2.1. Постоянная оперативная готовность отделений к выявлению пневмоний
и случаев СОУГО-19 и проведение первичных противоэпидемических
мероприятий в соответствии с Инструкцией «Об обеспечении мероприятий
по предупреждению заноса и распространения СОУГО-19» (приложение 1).
2.2. Немедленная передача информации о каждом случае выявления
больного (умершего) или подозрительного на СОУГО-19 заместителю
главного врача по поликлинической работе Корытко Т.В., врачуэпидемиологу Лобачевой М.Н., главной медсестре Трусовой Г.П.
2.3. Наличие методических папок с нормативными правовыми актами,
организационно-распорядительными документами в соответствии с
подпунктом 2.6 приложения 1 к настоящему приказу в приемном отделении,
поликлиники для взрослых, поликлиническом отделении для детей, женской
консультации (ответственные заведующие подразделениями).
2.4. Временная изоляция больного пневмонией или подозрительного на
СОУГО-19, выявленного при поступлении пациента в стационар, в
диагностической палате в приемном отделении (1-й этаж), для дальнейшей
госпитализации в профильные стационары в соответствии с приложением к
приказу №44 Управления здравоохранения г. Новочеркасска, с последующей
дезинфекцией всех помещений и обязательным составлением акта
проведения дезинфекции, неукоснительно соблюдая в полном объеме всех
противоэпидемических мероприятий (ответственная заведующая отделением
Волкова А.И.).
2.5. В терапевтическом отделении обеспечить цикличность заполнения палат
с максимально возможным лабораторным обследованием на СОУГО-19 на
догоспитальном этапе, создать условия биологической безопасности в
клинико-диагностических лабораториях, в кабинетах УЗИ, работа
медицинских работников в СИЗ соответствующего уровня (ответственные
Волкова А.И., Корытко Т.В.)
2.6. Наличие неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты и
лекарственных средств, в том числе антибиотиков, для экстренной
профилактики медицинских работников, запаса дезинфицирующих средств
(ответственные Трусова Г.П., Лобакина Н.А., старшие медицинские сестры).
2.7. Наличие маркированных емкостей для сбора и обеззараживания СИЗ и
медицинских отходов класса В от больного, разведения дезинфицирующих
растворов для обеззараживания защитной одежды, проведения текущей
дезинфекции (ответственные старшие медицинские сестры, Трусова Г.П.).

2.8. Обеспечение режима дезинфекции проводить в соответствии с
рекомендациями Управления ФС Роспотребнадзора от 6.04.2020г
№08-96.13/4486 (ответственные старшие медицинские сестры, Трусова Г.П.).
2.9. Медицинская эвакуация больных в профильные стационары в
соответствии с приложением к приказу №44 Управления здравоохранения г.
Новочеркасска от 13.04.2020 № 44 «Об утверждении алгоритмов действий
врача (фельдшера) при оказании медицинской помощи пациентам с
подозрением на внебольничную пневмонию, новую коронавирусную
инфекцию СОУГО-19»
2.10. Проведение подготовки медицинских работников по эпидемиологии,
клинике, дифференциальной диагностике, лечению и профилактике
СОУГО19 для отработки организации и проведения противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, осуществляемых медицинскими
организациями в случае выявления больного, подозрительного на СОУГО-19,
на всех этапах оказания медицинской помощи (ответственная Беликова Г.В.)
3. Назначить ответственной за формирование неснижаемого запаса средств
индивидуальной защиты персонала, укладок для обеспечения готовности к
проведению мероприятий в случае выявления больного, подозрительного на
СОУГО-19, главную медицинскую сестру Трусову Г.П., по отделениям
старшие медицинские сестры (или лицо, замещающее ее по приказу
временно или постоянно). Ответственной обеспечить:
3.1. Наличие неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты, запаса
дезинфицирующих средств. Определить их хранение в специально
выделенных постоянно доступных помещениях.
Срок исполнения: постоянно.
3.2. Наличие маркированных емкостей для сбора и обеззараживания СИЗ и
медицинских отходов класса В от больного, подозрительного на СОУГО-19,
разрешенных к применению, разведения дезинфицирующих растворов для
обеззараживания защитной одежды, проведения текущей дезинфекции.
Срок исполнения: постоянно.
3.3. Сохранность комплектов защитной одежды, наличие и маркировку
емкостей для обработки костюмов, проведения текущей дезинфекции в
случае выявления больного, подозрительного на СОУГО-19.
Срок Исполнения: постоянно.
3.4. Организацию доставки материала для исследования (мазки из зева и
носоглотки) в лабораторию для исследования в случае выявления больного
внебольничными пневмониями или подозрительного на СОУГО-19
при невозможности перевода в профильные стационары.
4. Заведующей аптекой Лобакиной Н.А. (или лицу, замещающему временно.
или постоянно по приказу) обеспечить наличие неснижаемого запаса
лекарственных средств для экстренной профилактики медицинских
работников.
5. Врачам всех специальностей обеспечить обследования при наличии любых
двух и более из нижеперечисленных признаков согласно алгоритмам
действий по приказу №44 Управления здравоохранения г. Новочеркасска от

13.04.2020 № 44 «Об утверждении алгоритмов действий врача (фельдшера)
при оказании медицинской помощи пациентам с подозрением на
внебольничную пневмонию, новую коронавирусную инфекцию СОУГО-19»
5.1. Температура тела выше 37,5 °С.
5.2. Кашель.
5.3. Насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (8р02) < 95
процентов.
6. Заведующим отделений (Волковой А.И., Охтеменко С.Г., Корытко Т.В.,
Калинниковой О.В.), врачу эпидемиологу Лобачевой М.Н. обеспечить:
6.1. Оперативное информирование медицинских работников на основании
материалов Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и
благополучия человека и Управления Роспотребнадзора об изменениях
эпидемической ситуации по СОУГО-19 за рубежом, в Российской Федерации
о странах, имеющих зараженные районы, о чрезвычайных ситуациях
эпидемического характера за рубежом, в Российской Федерации и городе
Новочеркасске, а также о событиях санитарно-гигиенического порядка,
представляющих угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Новочеркасска, имеющих международное значение.
6.2. Организацию и проведение противоэпидемических мероприятий в
случае выявления больного, подозрительного на СОУГО-19.
7. Начальнику отдела кадров Казьминой Е.Ц. довести приказ до сведения
заведующих отделениями под подпись.
8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

С приказом ознакомлены:

Трусов А.С

