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Федеральное государственное бюджетное научное учреяедение
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Об организации противоэпидемических мероприятий
в период эпидемиологического неблагополучия
по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире по
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV, в целях
обеспечения
эпидемиологического
благополучия,
предупреждения
возникновения и распространения заболеваний вызванных возбудителем
2019-nCov в отделениях и подразделениях клиники ИНЦХТ и во исполнение
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней», постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О
дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», Порядка оказания
медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях,
утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2012 № 69н;
приказа № 146 Минобрнауки России от 29.01.2020,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заведующим клиническими отделениями:
1.1. Обеспечить наличие медицинских масок у медицинского
персонала на амбулаторном приеме и оформлении госпитализации в
стационарные отделения.
1.2. При первичном осмотре пациентов при госпитализации,
консультировании на амбулаторном приеме обязательно отмечать:
1.2.1 наличие клинических симптомов вирусной инфекции (помимо
повышения температуры, сухого или со скудной мокротой кашля, для новой
коронавирусной инфекции характерно - чувство нехватки воздуха и
сдавленности в груди, одышка, сниженная сатурация кислородом
артериальной крови);
1.2.2 анамнестические данные, которые должны быть отражены в
амбулаторной карте или медицинской карте стационарного больного:

- посещение или проживание в КНР за 14 дней до появления
вышеперечисленных симптомов;
- контакт с лицами с подозрительным или подтвержденным случаем 2019пСоУ.
1.3. Ежедневно проводить осмотр и опрос всего персонала отделения
(подразделения) в начале рабочей смены и всех пациентов отделений на
предмет наличия симптомов новой коронавирусной инфекции.
1.4. Посещение пациентов в отделении разрешить только при наличии
у посетителей масок, бахил. Свидание родственников с пациентами вне
отделения организовать только при наличии масок у пациентов.
1.5. Обеспечить допуск студентов к занятиям, практике на базе
отделений клиники ИНЦХТ только при наличии масок;
1.5.1.
при наличии симптомов новой коронавирусной инфекции 2019nCoV у студентов не допускать их до занятий в отделениях клиники ИНТ (XT.
1.6. В случае выявления при объективном осмотре признаков
новой коронавирусной инфекции 2019-пСоУ медицинский персонал
обязан:
1.6.1. надеть шапочки, хирургические халаты, респираторы (взять в
приемном отделении, со степенью фильтрации FFP2), бахилы;
1.6.2. незамедлительно
поставить
в
известность
заведующего
отделением, врача-эпидемиолога по средствам телефонной связи;
1.6.3. организовать временную изоляцию пациента с симптомами 2019nCoV в отдельную палату (кабинет приема).
1.7.
Пациентам стационарных отделений и персоналу всех
подразделений, контактным с заболевшим новой коронавирусной инфекции
2019-пСоУ:
1.7.1. организовать ежедневные осмотры с проведением термометрии 2
раза в день в течение 14 дней после последнего контакта с больным с
ежедневной регистрацией результатов наблюдения в медицинских картах
стационарного больного или журналах наблюдения за контактными;
1.7.2. при выписке контактных в выписном эпикризе делать отметку о
контакте с пациентом с новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV или с
подозрением на нее.
2. Старшим медицинским сестрам клинических отделений и
руководителям подразделений клиники ИНЦХТ:
2.1. Обеспечить наличие в отделении запасов средств индивидуальной
защиты для медицинского персонала (маски), дезинфицирующих средств и
кожных антисептиков в необходимых объемах.
2.2. Усилить контроль за режимом проветривания и обеззараживания
воздуха во всех помещениях отделения (подразделения). Проветривание
палат проводить в отсутствии пациентов.
2.3. Контролировать проведение влажной текущей уборки помещений
с применением дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций
не реже 2 раз в день.
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2.4. При выходе пациентов из отделения для обследования и лечения в
другие подразделения клиники, контролировать строгое соблюдение ими
масочного режима.
2.5. При регистрации в отделении клиники ИНЦХТ новой
коронавирусной инфекции 2019-пСоУ или подозрении на нее
обеспечить:
2.5.1. проведение заключительной дезинфекции по режиму вирусных
инфекций;
2.5.2. сбор постельных принадлежностей (белье, матрас, подушка,
одеяло, покрывало) для камерной дезинфекции, а личных вещей пациента - в
полиэтиленовые мешки;
2.5.3. сбор использованных изделий медицинского назначения и
средств индивидуальной защиты, биологических жидкостей (мокрота, кал,
моча и т.д.) как отходов класса В (одноразовые мешки красного цвета) и
обеззараживание их только физическим методом в автоклавной грязной зоны
бактериологической лаборатории.
2.5.4. провести перепись всех контактных с указанием фамилии, имени,
отчества, даты рождения и домашнего адреса.
3 .Деж урным врачам отделений, в случае их отсутствия дежурным
медицинским сестрам:
3.1. В выходные и праздничные дни проводить осмотр и опрос всего
персонала в начале рабочей смены и всех пациентов отделений на предмет
наличия симптомов новой коронавирусной инфекции 2019-пСоV.
3.2. Незамедлительно информировать заведующих отделениями о
случае выявления пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции
2019-nCoV для принятия дальнейшего совместного решения о выписке
пациента и переводе в ОГБУЗ ИОИКБ.
4. Провизору
Коноваловой
Ю.Г.
своевременно
пополнять
неснижаемый
запас
средств
индивидуальной
защиты
(маски),
дезинфицирующих средств в необходимых объемах.
5. Врачу-эпидемиологу Корчагиной Е.В.
5.1. Разработать порядок действий персонала при выявлении или
подозрении у пациента симптомов новой коронавирусной инфекции 2019nCoV - в срок до 05.02.2020 г.
5.2. Провести тренировочные учения и практические занятия для
персонала клиники ИНЦХТ с отработкой функциональных обязанностей и
практических навыков на случай выявления пациента с новой
коронавирусной инфекции 2019-nCoV- в срок до 12.02.2020 г.
5.3. Организовать и контролировать проведение мероприятий по
изоляции и переводе пациента с подозрением на коронавирусную
инфекцию в ОГБУЗ ИОИКБ, перепись всех контактных с указанием
фамилии, имени, отчества, даты рождения и домашнего адреса.
5.4. Осуществлять
постоянный
контроль
за
соблюдением
противоэпидемического режима в клинике.
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6. Лечащим врачам, медицинским сестрам, санитарам, сотрудникам
прочего персонала: выполнять общие требования настоящего приказа.
7. Заведующие, старшие медицинские сестры, дежурный медицинский
персонал отделений, руководители подразделений клиники ИНЦХТ несут
персональную ответственность за выполнения настоящего приказа.
8. Начальнику отдела кадров ознакомить с приказом всех
заинтересованных лиц под подпись.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя главного врача Бородулина С.М.
Главный врач клиники

О.М. Черникова

С приказом ознакомлен:

4

Приложение № 1
к приказу от 04.02.2020 № 21 служ.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
ФГБНУ «ИНЦХТ»
О' '
шкова
04

:я 2020 г.

Коронавирусная инфекция. Меры профилактики.
Коронавирусная инфекция - это заболевание, вызванное вирусом, который
поражает преимущественно органы дыхательной системы.
Коронавирус - это семейство, включающее на январь 2020 года 39 видов
вирусов, объединённых в 2 подсемейства, которые поражают человека, кошек,
птиц, собак, крупный рогатый скот, свиней и зайцев.
Визуально его строение (а это микробы сферической формы, содержащие
одноцепочечную молекулу РНК) напоминает структуру астрономической
(солнечной) короны, отсюда и произошло латинское название Coronaviridae, а порусски коронавирус. В англоязычных СМИ фигурирует такое название, как Corona
Virus.
Источником инфекции являются животные. Короновирусы поражают
домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Они являются
зоонозными вирусами, которые передаются от животных к человеку.
По данным Всемирной организации здравоохранения, источником нового
коронавируса, к примеру, могло стать мясо белух, летучих мышей, змей, кроликов
или кур, продающихся на рынке г. Ухань в Китае.
Среди симптомов заболевания отмечается, как при большинстве видов
простуд:
повышенная температура,
кашель,
затрудненное дыхание.
Патологические процессы в легких, возникающие под действием
коронавируса, вызывают кислородное голодание, нарушение дыхательного ритма.
Коронавирус передается преимущественно воздушно-капельным путем.
Инкубационный период заболевания зависит от формы и длится от 3 до 14
дней.
Специфических мер, с помощью которых можно было бы уберечься от
инфекции, нет.
В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных
новым короновирусом в Российской Федерации, необходимо соблюдать меры
предосторожности:
При планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую
ситуацию.
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В период эпидемии:
По возможности избегать общественного транспорта, мест скопления
большого количества людей.
Использовать средства защиты органов дыхания (маски).
Мыть руки с мылом после посещения мест массового скопления людей
и перед приемом пищи или использовать антисептические средства, влажные
салфетки с противомикробным действием.
Подвергать обязательной термической обработке продукты питания.
Не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты.
Употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную
воду.
Не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с
привлечением животных.
При первых признаках заболевания, обращаться за медицинской
помощью в медицинские организации, не допускать самолечения.
Информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания
в КНР.
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