ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
ПРИКАЗ
12 марта 2020 г.

г. Ставрополь

№_50/1_____

О дополнительных мерах по
снижению рисков завоза и
распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)
В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) во исполнение Постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 5 от
02.03.2020. «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заведующим отделениями: Алавердян Л.С., Анисимовой Н.В.,
Железняковой Т.В., Каракешишян А.Ш., Колесниковой Е.Ю., Косторной
И.В., Лобач Н.В., Нередько Е.Г., Нередько С.А., Подопригора Е.И.,
Селезневой Ю.Г., Секлюцкому В.В. терапевту Ашихминой А.А. обеспечить:
1.1. своевременное выявление и изоляцию лиц с подозрением на
коронавирусную инфекцию (2019-n CoV), включающее:
наличие
клинических проявлений острой респираторной вирусной инфекции,
бронхита, пневмонии, тщательный сбор эпидемиологического анамнеза в
приемных отделениях для всех поступающих (посещение в течение 14 дней
до появления клинических симптомов стран, где регистрируются случаи
коронавирусной инфекции, наличие тесных контактов за последние 14 дней
с больными коронавирусной инфекцией или лицами, находившимися в
близком контакте с больным коронавирусной инфекцией или выезжавшими
за последние 14 дней в страны, где регистрируются случаи коронавирусной
инфекции;
1.2. сбор прививочного анамнеза против гриппа и пневмококковой
инфекции (где привит, наименование препарата, дата, серия, доза);
1.3. отражение данных эпидемиологического и прививочного анамнеза в
медицинской документации при первичном осмотре;
1.4. изоляцию пациентов с явлениями ОРВИ, пневмонии, подозрением
на коронавирусную инфекцию в соответствие с утвержденными главным
врачом ГБУЗ СК «СККПЦ» от 02.02.2020 г. планом мероприятий на период

эпидемиологического неблагополучия по коронавирусной инфекции,
алгоритмом действий медицинских работников при подозрении на
коронавирус в бокс инфекционного стационара.
1.5. Готовность изолятора для приема пациенток с признаками острых
респираторных инфекций, внебольничной пневмонии;
1.6. при обращении за медицинской помощью пациенток с диагнозом:
ОРВИ, внебольничная пневмония с неблагоприятным по коронавирусной
инфекции анамнезом, в индивидуальном порядке решение вопроса об их
своевременной
госпитализации в ГБУЗ СК «Краевая клиническая
инфекционная больница»;
1.7. эффективную респираторную поддержку, наличие аппаратов для
неинвазивной вентиляции легких в структурных подразделениях центра для
оказания помощи лицам, больным ОРВИ и внебольничными пневмониями;
1.8. качественный отбор биологического материала на коронавирусную
инфекцию у лиц с внебольничными пневмониями и его доставку в ПЦРлабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском
крае», ул. Фадеева,4.
1.9. Принятие мер по улучшению этиологической расшифровки
внебольничных пневмоний (обследование ПЦР хламидии, микоплазмы, при
необходимости грипп, бактериологическое обследование, в том числе на
пневмококк), в том числе завершившихся
летальным исходом, с
обязательным проведением комиссии по изучению летальных исходов;
1.10. при подозрении на коронавирусную инфекцию немедленное
информирование заместителей главного врача по АГП, по педиатрии,
заведующего отделением профилактики ИСОМП, врача-эпидемиолога,
помощника врача-эпидемиолога;
1.11. незамедлительное проведение регламентированного комплекса
противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на
заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в соответствии с
временным порядком действий и окончательным лабораторным
подтверждением случая заболевания новой коронавирусной инфекцией;
1.12. активизация разьяснительной работы с пациентами о профилактике
ОРВИ, гриппа и внебольничных пневмоний, соблюдение масочного режима.
1.13. недопущение к работе медицинского персонала с признаками
острых респираторных вирусных инфекций;
1.14. в период эпидемиологического неблагополучия введен запрет на:
нахождение сопровождающих пациентов лиц в залах ожидания приемных
отделений, допуск
сопровождающих и посетителей в структурные
подразделения;
1.15. приемные отделения, отделение ОАР ДЖ пульсоксиметрами.

2.
Зав. отделением профилактики ИСОМП, врачу-эпидемиологу
Труфановой Н.А., главной медицинской сестре Васильевой О.Н., помощнику
врача-эпидемиолога Кольцовой И.С., обеспечить:
2.1. систематическое консультирование медицинских работников по
вопросам диагностики коронавирусной инфекции, отбора биологического
материала для лабораторного обследования на новую коронавирусную
инфекцию (2019-nCoV), организации первичных профилактических
мероприятий, мерам личной профилактики и защиты;
2.2. усиление контроля за соблюдением температурного, санитарнопротивоэпидемического режима, режима проветривания, обеззараживания
воздуха при помощи бактерицидных облучателей, проведением текущей
дезинфекции;
2.3. усиление контроля за соблюдением мер личной профилактики
медицинским персоналом (соблюдение масочного режима, обработки рук,
проведение дезинфекции);
2.4. оперативное информирование ответственных сотрудников
министерства здравоохранения Ставропольского края о каждом случае
внебольничной пневмонии, тяжелом течении гриппа и ОРВИ, подозрении на
коронавирусную инфекцию.
3. Заведующей аптекой-провизору Коноваловой О.В., главной
медицинской сестре Васильевой О.Н., обеспечить:
3.1 наличие неснижаемого запаса противовирусных препаратов, в том
числе рекомендованные для лечения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV), дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты в
соответствии с требованиями временных методических рекомендаций по
профилактике и диагностике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
от 21.02.2020.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Главный врач

Приказ подготовлен зав. отделением
профилактики ИСОМП, врачом-эпидемиологом

Б.Ф. Затона

Н.А. Труфанова

