
 
 

ПРИКАЗ 
 

от 02 апреля 2020 года         № 230 
 

Временный порядок организации работы поликлиники по профилактике 
и снижению рисков распространения инфекционного заболевания, 

вызванного коронавирусом штамма COVID-19 
 

Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 16 марта 2020 г. № 171 «О временном порядке организации 
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю главного врача по медицинской части Чухареву А.Н., 
Г.Р., заведующей поликлиникой Рожиной М.А., заведующей 
терапевтическим отделением Ахметшиной Л.Р.: 

1.1. организовать работу для приема и оперативного оказания 
медицинской помощи с респираторной симптоматикой и отбору 
биологического материала для исследований на наличие инфекционного 
заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19; 

1.2. принять меры своевременного выявления пациентов с 
респираторными симптомами, обеспечению качественной медицинской 
помощи, обратив особое внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте 
старше 60 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями 
бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем); 

1.3. организовать работу структурных подразделений с приоритетом 
оказания первичной медико-санитарной помощи на дому лихорадящим 
больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 
лет; 

1.4. обеспечить отдельный прием пациентов с признаками 
респираторных вирусных инфекций, внебольничной пневмонии с 
соблюдением схем маршрутизации пациентов с признаками внебольничной 
пневмонии в медицинские организации, осуществляющие медицинскую 



помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного 
контингента больных; 

1.5. при оказании медицинской помощи пациентом с ОРВИ и 
внебольничиыми пневмониями обеспечить проведение пульсоксиметрии; 

1.6. при выявлении пациентов с новой коронавирусной инфекцией 
обеспечить незамедлительное проведение комплекса противоэпидемических 
мероприятий в соответствии с требованиями Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

1.7. обеспечить оформление листков трудоспособности без 
посещения медицинской организации лицам, вернувшимся с территорий, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекций (COVID-19), на 
период не менее 14 календарных дней с момента их возвращения; 

1.8. временно отменить проведение плановых профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого 
населения; 

1.9. контролировать наличие запаса необходимых расходных 
материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований, 
дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты; 

1.10. усилить контроль за оказанием неотложной медицинской 
помощи на дому пациентам с респираторными симптомами, лицам, 
страдающим хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-
сосудистой и эндокринной систем, лицам старше 60 лет. 

2. Врачу-эпидемиологу Рожиной М.А. обеспечить: 
2.1. соблюдение противоэпидемического режима при выявлении 

пациента с подозрением на инфекционное заболевание, вызванного 
коронавирусом штамма COVID-19; 

2.2. совместно с врачом-инфекционистом Таджибаевой О.В. провести 
обучение медицинских работников по вопросам клиники, диагностики, 
лечения новой коронавирусной инфекции. 

3. Всем врачам и медицинским сестрам (в рамках их 
функциональных обязанностей) поликлиник обеспечить: 

3.1. тщательный сбор эпидемиологического анамнеза при обращении 
за медицинской помощью лиц с признаками респираторной инфекции, 
вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции; 

3.2. обязательную госпитализацию пациентов с тяжелой клинической 
картиной и нетипичным течением ОРВИ, гриппа и внебольничной 
пневмонии; 

3.3. строгое соблюдение температурного режима, режима 
проветривания, текущей дезинфекции, использование средств 
индивидуальной защиты; 

3.4. оказание медицинской помощи пациентам с ОРВИ в 
амбулаторных условиях преимущественно на дому; 

3.5. актуализацию сведений о лицах в возрасте старше 60 лет, а также 
лицах в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями 



бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 
проживающих на территории обслуживания, осуществлять выписку 
лекарственных препаратов дистанционно и организовать их доставку на дом; 

3.6. с целью организации оказания медицинской помощи лицам в 
возрасте старше 60 лег проводить забор лабораторных исследований, 
проведение ЭКГ, пульоксиметрии на дому; 

3.7. медицинское наблюдение всех граждан, вернувшихся с 
территорий, где зарегистрированы случаи инфекционного заболевания, 
вызванного коронавирусом штамма COVID-19, на период не менее 14 
календарных дней с момента их возвращения. При выявлении подозрения на 
заболевание, вызванного коронавирусом штамма COVID-19, принять меры 
по немедленной изоляции и госпитализации в специально созданные ля 
данного контингента больных, медицинские организации, оказывающие 
медицинскую помощь в стационарных условиях; 

3.8. исполнение приказов и использование на рабочих местах 
методических рекомендаций, инструкций, алгоритмов по тактике действий 
при выявлении пациента с подозрением на инфекционное заболевание, 
вызванного коронавирусом штамма COV1D-19; 

4. Врачу-методисту Горшковой В.Б. организовать: 
4.1. мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (средне-тяжелые и 

тяжелые формы), внеболышчными пневмониями за медицинской помощью, 
вызовов скорой медицинской помощи, а также учет количества 
госпитализированных и выбывших лиц, больных ОРВИ и внеболышчными 
пневмониями; 

4.2. каналы оперативной связи для медицинских работников по 
вопросам оказания медицинской помощи, дифференциальной диагностике 
ОРВИ и внебольничных пневмоний с профильными специалистами и 
главными внештатными специалистами органов исполнительной власти 
субъектов РФ в сфере охраны здоровья. 

5. Старшим медицинским сестрам обеспечить: 
5.1. контроль за проведением обеззараживания воздуха в помещениях 

всех подразделений с использованиям ультрафиолетовых облучателей 
рециркуляторного (закрытого) типа, облучателей открытого типа и 
аналогичного оборудования; 

5.2. контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих 
растворах; 

5.3. контроль соблюдения температурного режима, режима 
проветривания, текущей дезинфекции, использование средств 
индивидуальной защиты; 

5.4. увеличение кратности дезинфекционных обработок коридоров, 
кабинетов и мест общего пользования; 

5.5. организовать забор и передачу биологического материала от 
пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию с 
соблюдением предъявляемых требований в лабораторию особо опасных 
инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»; 



5.6. своевременное пополнение аптечек лекарственными препаратами 
и расходным материалом для оказания неотложной медицинской помощи на 
дому. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
главного врача по медицинской части Чухарева А.Н. 

 
 
 

Главный врач ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ            А.И. Гарипов 
 
 


