
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 
«ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМ. О.А.ШУНГАЕВОЙ»

ПРИКАЗ

от «21» апреля 2020г. № 113-пр г. Элиста

«О проведении обследования беременных на новую коронавирусную 
инфекцию СОУЮ-2019»

В целях обеспечения мероприятий по предупреждению заноса и 
распространения коронавирусной инфекции СОУГО-2019 и исполнения 
требований биологической безопасности СП 1.3.3118-13 "Безопасность 
работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности)"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 22.04.2020г. начать обследование беременных, состоящих на учете по 
г.Элиста и Целинному району, на новую коронавирусную инфекцию 
СОУГО-2019 в амбулаторных условиях

2. Утвердить Порядок обследования беременных на новую 
коронавирусную инфекцию СОУГО-2019 в амбулаторных условиях 
согласно Приложению №1

3. Утвердить Состав сотрудников, допущенных к отбору биоматериала у 
пациенток на новую коронавирусную инфекцию СОУГО-2019 согласно 
Приложению №2

4. И.о. заведующей женской консультацией Урхаевой К.В. обеспечить:
4.1. сбор сведений о беременных, подлежащих обследованию СОУГО- 

2019
4.2. организацию отбора биоматериала у беременных и 

транспортировку проб в вирусологическую лабораторию БУ РК 
«РЦСВМП № 1»

4.3. соблюдение требований эпидемиологической безопасности
5. Главной медицинской сестре Окуновой В.К. и медицинской сестре по 

учету лекарственных средств Бадмаевой О.Т. обеспечить запас 
расходного материала, СИЗ, дезсредств и антисептиков, необходимых 
для обследования беременных на СОУГО-2019

6. Врачу-эпидемиологу Герр Д.Д. обеспечить контроль соблюдения 
требований эпидемиологической безопасности

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. 
главного врача по акушерско-гинекологической помощи Арнаеву И.В

Главный врач Т.У.Ермошкаева



Приложение № 1 
К приказу Ш.Ф(5~УЦ> 

От <&/■/» ОН 20Л,й̂ . *

Порядок обследования беременных на новую коронавирусную инфекцию 
СОУГО-2019 в амбулаторных условиях

1. Обследованию подлежат беременные, состоящие на учете по г.Элиста 
и Целинному району и подлежащие госпитализации в акушерский 
стационар

2. Врачи женской консультации г.Элиста формируют списки пациенток, 
подлежащих обследованию на новую коронавирусную инфекцию 
СОУГО-2019

3. Отбор материала для исследования выполняют специалисты с высшим 
или средним медицинским, биологическим образованием, прошедшие 
соответствующий инструктаж, не имеющие противопоказаний к 
применению средств профилактики и лечения и к работе в средствах 
индивидуальной защиты.

4. Сотрудники, допущенные к отбору материала для исследования у 
пациенток, должны соблюдать все требования биологической и 
эпидемиологической безопасности и использовать СИЗ.

5. Отбор материала проводится с 7.30 утра.
6. Отбор материала проводится в процедурных кабинетах №№1, 2 

цокольного этажа женской консультации
7. Доставка материала осуществляется до 10.00 в вирусологическую 

лабораторию БУ РК «РЦСВМП № 1»
8. Сотрудник «фильтра» должен обеспечить проведение термометрии 

пациенткам, строгое соблюдение дистанции между пациентками и 
посетителями женской консультации, а также обеспечение санитарно
противоэпидемического режима.

9. В целях исключения перекреста потоков пациентов и предупреждения 
заноса и распространения новой коронавирусной инфекции должны 
соблюдаться маршрут пациенток и временной интервал между отбором 
материала у пациенток

10.Пациентка должна быть проинформирована о порядке отбора 
материала для исследования и подписать письменное 
информированное согласие.



Приложение №2 

К приказу №/ / 3 ~/ш 

От <«М> ОН 2010г.

Состав сотрудников, допущенных к отбору биоматериала у пациенток на 

новую коронавирусную инфекцию СОУГО-2019

1. Довунова Надежда Сангаджиевна -  старшая акушерка ООРЗ

2. Манджиева Альфия Фаридовна -  акушерка ООРЗ


