
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Иркутский научный центр хирургии и травматологии»

(ИНЦХТ)

Клиника

ПРИКАЗ
17 февраля 2020 г. г. Иркутск № 28 служ.

Об организации противоэпидемических мероприятий 
в период сезонного эпидемического подъема заболеваемости 
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями

В целях обеспечения эпидемиологического благополучия, 
предупреждения возникновения и распространения заболеваний гриппом и 
ОРВИ в клинике ИНЦХТ и во исполнение СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2019 № 10 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020 
годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующим клиническими отделениями:
1.1. При первичном осмотре пациентов при госпитализации и на 

амбулаторном приеме обязательно отмечать:
-  наличие клинических симптомов ОРВИ, гриппа;
-  анамнестические данные о контакте с лицами с признаками ОРВИ в 

течение последних 7 суток.
1.2. При наличии выше указанных признаков отложить 

госпитализацию (амбулаторный прием) до выздоровления, но не менее чем 
на 7 суток.

1.3. С 18.02.2020 запретить посещение пациентов родственниками в 
отделениях клиники. В случае необходимости допускать посетителей к 
пациентам только с письменного разрешения заведующего отделением 
(допуска), при отсутствии у посетителя признаков ОРВИ и при наличии 
маски, бахил.

1.4. Ежедневно проводить осмотр и опрос всего персонала в начале 
рабочей смены и всех пациентов отделений на предмет наличия симптомов 
ОРВИ.

При появлении признаков ОРВИ у пациентов -  решение вопроса о



выписке для проведения лечения по месту жительства (в случае компенсации 
основного заболевания) или переводе в ОГБУЗ ИОИКБ.

При появлении признаков ОРВИ у персонала -  решение вопроса с 
администрацией клиники об отстранении от работы для купирования острого 
инфекционного процесса в домашних условиях.

1.5. При невозможности выписки заболевших ОРВИ пациентов по 
причине состояния здоровья по основному заболеванию:

-  обеспечить изоляцию их в отдельную палату;
-  обеспечить постоянное ношение масок со сменой их каждые 3 часа;
-  назначить для лечения этих пациентов противовирусные препараты.
1.6. Своевременно информировать врача-эпидемиолога о случаях 

заболевания гриппом, ОРВИ, пневмониями с указанием наличия у пациента, 
персонала отделения профилактической прививки против гриппа.

1.7. При выходе пациентов из отделения для обследования и лечения в 
другие подразделения клиники требовать строгого соблюдения ими 
масочного режима.

1.8. Пациентам, контактным с заболевшими ОРВИ:
-  назначать профилактическое лечение;
-  в течение 7 дней с момента контакта устанавливать наблюдение с 

ежедневной регистрацией результатов наблюдения в медицинских картах 
стационарного больного.

1.9. Проводить информирование пациентов о мерах профилактики 
заболеваний ОРВИ, гриппом, рекомендовать использование средств 
индивидуальной защиты, неспецифической профилактики гриппа.

2. Старшим медицинским сестрам клинических отделений:
2.1. Обеспечить ношение масок всем персоналом с обязательной 

сменой их через каждые 3 часа.
2.2. Усилить контроль за режимом проветривания и обеззараживания 

воздуха в помещениях отделения (в том числе палаты и места общего 
пользования). Проветривание палат проводить в отсутствии пациентов.

2.3. Влажную текущую уборку проводить с применением 
дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций не реже 2 раз в 
день.

3. Дежурным врачам отделений, в случае их отсутствия дежурным 
медицинским сестрам:

3.1. Незамедлительно информировать заведующих отделениями о 
случае выявления пациентов с симптомами ОРВИ для совместного решения 
о выписке пациента или переводе в инфекционную больницу.

4. Провизору Коноваловой Ю.Г.
4.1. Обеспечить наличие запасов противовирусных лекарственных

препаратов, своевременно пополнять неснижаемый запас средств 
индивидуальной защиты для медицинского персонала (маски),
дезинфицирующих средств в необходимых объемах.

5. Заведующей хозяйством Волчатовой А.М.



5.1. Организовать прием передач для пациентов отделений клиники от 
родственников на вахте главного входа в клинику.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на врача- 
методиета, эпидемиолога Корчагину Е.В.

Главный врач клиники О.М. Черникова

С приказом ознакомлена:
Е.В. Корчагина 
Ю.Г. Коновалова 
А.М. Волчатова
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