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

ПРИКАЗ

ОТ «М>  _ £ £ „  2021г. № i)h -пр г. Элиста

«О частичном восстановлении плановой профильной деятельности »

В соответствии приказом Минздрава РК №1446пр от 16.11.2020г. «О
частичном восстановлении плановой профильной деятельности» и в целях
улучшения качества оказания медицинской помощи,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 01.02.2021 года возобновить плановый прием пациенток в 
гинекологическое отделение

2. Развернуть на площадях восточного крыла первого этажа основного 
здания гинекологическое отделение на 10 круглосуточных коек

3. Утвердить Временный алгоритм плановой госпитализации пациенток в 
гинекологическое отделение в соответствии с Приложением № 1

4. Зав. гинекологическим отделением Шунгаевой Е.Б. обеспечить:
4.1. Плановый прием пациенток в соответствии с Алгоритмом
4.2. Проведение инструктажа персонала по вопросам профилактики 

инфекционных заболеваний, соблюдения санитарно-
противоэпидемического и дезинфекционного режимов, использования 
средств индивидуальной защиты и гигиены рук перед началом работы 
и далее ежемесячно с документальным оформлением протоколов 
занятий

4.3. Обязательное использование сотрудниками средств индивидуальной 
защиты, свести к минимуму неформальное общение между собой на 
рабочем месте.

4.4. Обязательное соблюдение воздушно-теплового режима и режима 
проветривания в помещениях подразделения

4.5. Обязательное проведение профилактической и текущей дезинфекции 
с использованием дезсредств в режимах, эффективных при вирусных 
инфекциях

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за м. главно го 
врача по КЭР Болаеву Ю.М.
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Приложение №1 
К приказу № pS-iip- 

От <с££» 04 2020г.

Временный алгоритм плановой госпитализации пациенток 
в гинекологическое отделение

В период угрозы распространения заболеваемости населения РК 
ОРВИ, гриппом и COVID-19 плановая госпитализация пациентов 
осуществляется по следующим правилам:
1. С 01 февраля 2021 года разрешена госпитализация пациентов 
для оказания медицинской помощи в плановой форме.
2. Плановая госпитализация осуществляется в назначенную дату и время при 
наличии направления формы № 057/у-04, выданного медицинской 
организацией, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и 
наличием отрицательного результата COVID-19 методом ПЦР- 
исследования.
3. Интервал между приемом больных должен составлять не менее 15 минут с 
проведением проветривания и текущей дезинфекции помещения.
5. В приемном покое проводят:
- осмотр, тщательный сбор эпиданамнеза
- термометрию;
- пульсоксиметрию;
- оформляется история болезни и согласие на получение плановой 

медицинской помощи в стационарных условиях в период угрозы 
распространения ОРВИ, гриппа и СОVID-19;
- прием и госпитализацию пациентов, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19, осуществлять не ранее чем через 
14 календарных дней с даты выздоровления (даты получения 
отрицательного результата методом ПЦР).
6. С целью недопущения скопления пациентов в зоне ожидания приема 
допуск на территорию стационара осуществляется только по времени, 
указанном в направлении на госпитализацию.
Нахождение больного в зоне ожидания осуществляется с соблюдением 
требований социальной дистанции, масочного режима.
8. Плановое лечение в стационаре начинается только при наличии 
отрицательного результата на COVID-19 с размещением пациента в 
отделении.
9. Срок действия отрицательного результата на COVID-19 -  7 дней 
(дата отбора мазка + 6 дней).
Пациент должен находиться в палате, перемещение в отделений только в 
сопровождении медицинского персонала.
11. Обеспечивается постоянный масочный режим всеми медицинскими 
сотрудниками и пациентами медицинской организации.


