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

ПРИКАЗ

о т« , ; » марта 2020г. Ка , -пр г. Элиста

О временном порядке организации работы 
в БУ РК «Перинатальный центр им.О.А.Шунгаевой» 

в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции СОУШ-2019

В соответствии приказом Минздрава РК №335пр от 20.03.2020г. «О 
временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции СОУГО-2019»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Завершить плановую дезинфекцию.
2. Приостановить плановые и профилактические приемы пациентов;
3. Приостановить плановую госпитализацию, осуществлять только 

госпитализацию неотложных и экстренных больных.
4. Свернуть гинекологическое отделение.
5. Развернуть на 2-м этаже западного крыла основного здания изолятор для 

оказания медицинской помощи беременным и роженицам с высоким 
риском материнской смертности, подозрительных на СОУШ-2019 на 8 
коек.

6. Обеспечить строгое соблюдение масочного режима сотрудниками и 
пациентами.

7. Запретить посещение пациентов, находящихся на стационарном лечении.
8. Утвердить следующий коечный фонд с 24.03.2020:

Акушерское физиологическое отделение -  22 
Акушерское обсервационное отделение -  10 
Акушерское обсервационное отделение (изолятор) -  8 
Акушерское отделение патологии беременности -  20 
Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей -  8 
Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных -  6 
Дневной стационар при ЖК -  30 в 2 смены (60 койко-мест).

9. Утвердить Временный порядок оказания медицинской помощи в 
амбулаторных условиях в целях реализации мер по профилактике и



снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
СОУГО-2019 согласно Приложению № 1

10. Утвердить Временный порядок оказания медицинской помощи в 
стационарных условиях в целях реализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
СОУШ-2019 согласно Приложению № 2

11. У твердить Схему маршрутизации беременных, рожениц, родильниц с 
признаками ОРВИ и внебольничной пневмонией, пребывающих на 
территории г. Элисты и Целинного муниципального образования согласно 
Приложению № 3

12. Утвердить состав Дистанционного консультативного центра 
анестезиологии-реаниматологии для беременных по вопросам 
диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции СОУГО-2019 
согласно Приложению № 4

13.Утвердить Порядок работы ДРКЦ для беременных согласно Приложению 
№ 5

14.Утвердить Списки прикрепленного персонала по оказанию медицинской 
помощи в родах пациенткам в БУ РК «РЦСВМП», изоляционно
диагностическом отделении, изоляторе ПЦ согласно Приложению № 6

15. У твердить список прикрепленного материального имущества согласно 
Приложению № 7

16.Утвердить Алгоритм действий медицинских работников, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому, 
пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями согласно 
Приложению № 8

17.Утвердить Алгоритм действий медицинских работников, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях пациентам с острыми 
респираторными вирусными инфекциями согласно Приложению № 9

18. Заместителю главного врача по КЭР Суяновой Л.С. обеспечить 
возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения 
медицинской организации беременным и родильницам.

19.Заведующим структурными подразделениями (Малыковой С. Г., 
Улюмджиевой В.А., Дорждеевой С.А, Кекеевой С. А., Сагаевой Н.М.,
и.о. Калустовой Г. Н., Шунгаевой Е.Б., Цеденовой И. Л., Джимбеевой 
К.Б., Антудиновой К. Б., Ушановой В. Э.):
19.1. обеспечить организацию работы отделений в соответствии с 

Временным порядком оказания медицинской помощи и Схемой 
маршрутизации беременных, рожениц, родильниц с признаками ОРВИ 
и внебольничной пневмонией;

19.2. обеспечить соблюдение алгоритмов действий пп. 16, 17.



19.3. проводить ежедневный мониторинг состояния здоровья 
медицинских работников и не допускать их к работе с признаками 
гриппа и ОРВИ.

20.Начальнику отдела кадров Лиджиевой Е.П. ознакомить под роспись 
всех медицинских работников, указанных в п. 14.

21.Начальнику АХЧ Левгеевой Д.Е. обеспечить:
16.1. наличие твердого и мягкого инвентаря для изолятора
16.2. распределение имеющегося автотранспорта для оказания 
медицинской помощи в амбулаторных условиях сотрудниками 
женской консультации по г. Элиста и Целинному району

22.Главной медицинской сестре Окуновой В.К. обеспечить наличие 
необходимого медицинского оборудования для оказания медицинской 
помощи беременным и роженицам в условиях изолятора ПЦ, в 
изоляционно-диагностическом отделении (с. Троицкое), для выездных 
бригад.

23.Медицинской сестре по учету лекарственных средств Бадмаевой О.Т. 
обеспечить наличие необходимого медицинского расходного материала и 
лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи 
беременным и роженицам в условиях изолятора ПЦ, для выездных бригад.

24.Врачу-эпидемиологу Герр Д. Д. обеспечить контроль выполнения 
профилактических и противоэпидемических мероприятий

25. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Главный врач Т.У. Ермошкаева



Временный порядок оказания медицинской помощи в амбулаторных 
условиях в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции СОУГО-2019

Заведующие структурных подразделений, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара:
1.1. Обеспечивают готовность к приему пациентов с симптомами острых 

респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ) и оказанию им 
медицинской помощи, отбору биологического материала для 
исследований на наличие новой коронавирусной инфекции СОУГО-19

1.2.Принимают меры по выявлению пациентов с симптомами ОРВИ, в 
том числе из групп риска (лиц, страдающих хроническими 
заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем и акушерской патологией) и оказанию им медицинской 
помощи.

1.3.Организуют работу с приоритетом оказания пациентам с симптомами 
ОРВИ первичной медико-санитарной помощи на дому, с 
дополнительным привлечением медицинских работников.

1.4.Обеспечивают прием пациентов через фильтр, а также 
маршрутизацию беременных в медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

1.5.Организуют мониторинг обращений беременных с симптомами ОРВИ 
(среднетяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями за 
медицинской помощью, а также учёт количества 
госпитализированных и выбывших из стационара лиц, пациентов с 
ОРВИ и внебольничными пневмониями.

1.6.Обеспечивают организацию оперативной связи для медицинских 
работников медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях, по вопросам оказания медицинской помощи 
пациентам с подозрением, либо подтвержденным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции СОУГО-19, с профильными специалистами 
БУ РК Республиканская больница им. П.П. Жемчуева>, БУ РК 
Республиканский детский медицинский центр >, БУ РК 
РГеринатальный центр им. О.А.Шунгаевой>, БУ РК 
Республиканский центр специализированных видов медицинской 
помощи №1 >, главными внештатными специалистами Минздрава РК 

1.7.Обеспечивают медицинских работников, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, пульсоксиметрами.

Приложение № 1
к приказу №__
от 24.03.2020г.



1.8.Организуют проведение противоэпидемических мероприятий при 
выявлении подозрения на новую коронавирусную инфекцию СОУ1Э-
19.

1.9.Обеспечивают возможность оформления листков нетрудоспособности 
без посещения медицинской организации.

1.10. Рассматривают возможность переноса сроков оказания 
медицинской помощи в плановой форме, в том числе, в условиях 
дневного стационара.

1.11. Наличие запаса расходных материалов для отбора проб для 
проведения лабораторных исследований, дезинфекционных средств и 
медицинских изделий, включая средства индивидуальной защиты 
(шапочка, противочумный (хирургический) халат, респиратор типа 
М08Н-сег1Шеб № 95, ЕО РРР2 или аналогичные), пульсокеиметры.

1.12. Информирование медицинских работников по вопросам 
профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной 
инфекции СОУГО-19, а также сбора эпидемиологического анамнеза.

1.13. Госпитализацию пациентов с ОРВИ и внебольничной 
пневмонией.

1.14. Проведение противоэпидемических мероприятий при выявлении 
подозрения на новую коронавирусную инфекцию СОУГО-19.

1.15. Соблюдение температурного режима, режима проветривания, 
текущей дезинфекции в медицинской организации, использование 
работниками средств индивидуальной защиты.

1.16. Проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в 
помещениях с использованием бактерицидных облучателей и (или) 
других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.

1.17. Контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих 
растворах.

1.18. Увеличение кратности дезинфекционных обработок помещений.
1.19. Передачу биологического материала от пациентов (мазки из 

носо- и ротоглотки) при подозрении на новую коронавирусную 
инфекцию СОУГО-19 в лаборатории медицинских организаций, 
имеющих эпидемиологическое заключение на работу с III и IV 
группами патогенности, с оформлением Акта приема-передачи.

1.20. Указание медицинскими работниками в бланке направления на 
лабораторное исследование диагноза ^пневмония при направлении 
биологического материала пациентов с внебольничной пневмонией 
для диагностики новой коронавирусной инфекции СОУГО-19.

1.21. Системную работу по информированию населения о рисках 
новой коронавирусной инфекции СОУГО-19, мерах индивидуальной 
профилактики, обращая особое внимание на необходимость 
своевременного обращения за медицинской помощью при появлении 
первых симптомов респираторных заболеваний.

1.22. Оказание медицинской помощи пациентам с ОРВИ в 
амбулаторных условиях, преимущественно на дому.



1.23. Возможность дистанционной выписки лекарственных 
препаратов, доставки их на дом.

1.24. Медицинское наблюдение (ежедневная термометрия, опрос 
медицинским работником, в том числе по телефону, на предмет 
наличия симптомов ОРВИ) беременных, вернувшихся из стран, в 
которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
СОУГО-19, на период не менее 14 календарных дней с момента их 
возвращения, а также проживающих совместно с ними лиц. Передача 
сводной статистической информации о результатах медицинского 
наблюдения в территориальное управление Роспотребнадзора.

При появлении подозрения на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией СОУГО-19, обеспечить их немедленную изоляцию и 
госпитализацию в специально созданные для данного контингента 
пациентов медицинские организации, оказывающие медицинскую 
помощь в стационарных условиях.



Временный порядок оказания медицинской помощи в стационарных
условиях в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции СОУГО-2019

Заведующим структурных подразделений обеспечить:
1.1 .Наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора 

биологического материала для проведения лабораторных 
исследований, дезинфекционных средств и средств индивидуальной 
защиты (шапочка, противочумный (хирургический) халат, респиратор 
типа М08Н-сег1Шес1 № 95, Е11РРР2 или аналогичные), обеспечение 
медицинскими изделиями, в том числе пульсоксиметрами, аппаратами 
искусственной вентиляции легких.

1.2.Информирование медицинских работников по вопросам 
профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной 
инфекции СОУГО-19, а также сбора эпидемиологического анамнеза.

1.3.Госпитализацию беременных, рожениц с нетипичным течением ОРВИ, 
внебольничной пневмонией в соответствии со Схемой маршрутизации 
пациентов с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонией.

1.4.Проведение противоэпидемических мероприятий при выявлении 
подозрения на инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом 
штамма СОУГО-19, в соответствии с требованиями Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.

1.5.Обеспечивают прием через фильтр пациентов с признаками ОРВИ, 
внебольничных пневмоний и дальнейшую маршрутизацию пациентов 
в медицинской организации в соответствии со Схемой маршрутизации 
пациентов с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонией.

1.6.Обеспечить разделение работников медицинской организации на лиц, 
контактировавших с пациентами с симптомами ОРВИ, внебольничной 
пневмонией, и лиц неконтактировавших, исключив возможность их 
пересечения.

1.7.Соблюдение температурного режима, режима проветривания, текущей 
дезинфекции в отделении, использование сотрудниками средств 
индивидуальной защиты.

1.8.Проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с 
использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств 
для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.

1.9.Контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих 
растворах.

1.10. Увеличение кратности дезинфекционных обработок помещений 
медицинских организаций.

1.11. Передачу биологического материала от пациентов (мазки из 
носо- и ротоглотки) при подозрении на новую коронавирусную

Приложение № 2
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инфекцию СОУГО-19 в лаборатории медицинских организаций, 
имеющих эпидемиологическое заключение на работу с III и IV 
группами патогенности, с оформлением Акта приема-передачи.

1.12. Указание в бланке направления на лабораторное исследование 
диагноза Рневмония >  при направлении биологического материала 
пациентов с внебольничной пневмонией для диагностики новой 
коронавирусной инфекции СОУГО-19.

1.13. Информирование населения о рисках распространения новой 
коронавирусной инфекции СОУГО-19, мерах индивидуальной 
профилактики, обращая особое внимание на необходимость 
своевременного обращения за медицинской помощью при появлении 
первых симптомов ОРВИ.



Приложение к приказу Минздрава РК 
от« » 2020г. №

Схема маршрутизации пациентов с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонией

* Следует уточнить у вызывающего абонента:
1. Находился ли данный пациент на территории Китайской Народной Республики (далее - КНР), Республики Корея, Итальянской 
Республике, Исламской Республике Иран, Французской Республике, Федеративной Республике Германия, Королевства Испания, а также 
других территорий с эпидемиологически неблагополучным по инфекционным заболеваниям вызванных коронавирусом штамма СОУГО- 
19 в течение последних 14 дней до момента появления жалобы на повышение температуры тела в сочетании с другими симптомами



острой респираторной инфекции, бронхита, пневмонии;
2. Имел ли данный пациент контакты с лицами, находившимися в течение последнего месяца на территории Китайской Народной 
Республики (далее - КНР), Республики Корея, Итальянской Республике, Исламской Республике Иран, Французской Республике, 
Федеративной Республике Германия, Королевства Испания, а также других территорий с эпидемиологически неблагополучным по 
инфекционным заболеваниям вызванных коронавирусом штамма СОУШ-19, или контакт с больным инфекционным заболеванием 
вызванным коронавирусом штамма СОУГО-19, в течение последних 14 дней до момента появления жалобы на повышение температуры 
тела в сочетании с другими симптомами острой респираторной инфекции, бронхита, пневмонии.

** Схема маршрутизации женщин в период родов с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонией



Состав Дистанционного консультативного центра анестезиологии- 
реаниматологии для беременных по вопросам диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции СОУГО-2019

1. Врач анестезиолог-реаниматолог Цеденова И. Л.
2. Врач акушер-гинеколог Арнаева И. В.
3. Врач терапевт Эрдниева Ирина Очир-Горяевна

Приложение № 4
к приказу № от 24.03.2020г.



Порядок работы ДРКЦ для беременных

1. Дистанционный консультативный центр анестезиологии- 
реаниматологии для беременных по вопросам диагностики и лечения 
новой коронавирусной инфекции СОУГО-2019 и пневмоний (далее 
ДРКЦ для беременных) организуется на базе акушерского 
дистанционного консультативного центра с выездными анестезиолого
реанимационными акушерскими бригадами БУ РК «ПЦ им О. А. 
Шунгаевой».

2. Настоящий порядок определяет правила взаимодействия ДРКЦ для 
беременных с ФДРКЦ и районными ЦРБ

3. Основные фунцкии ДРКЦ:
обеспечение проведения ежедневно, в круглосуточном режиме 

ТМК с врачами-специалистами ФДРКЦ, передачи данных и 
информации о пациентах с целью получения рекомендаций по 
оптимизации диагностики и лечения, маршрутизации указанных 
пациентов;

организация передачи для осуществления ТМК (результатов 
лабораторных и инструментальных исследований) и параметров, 
отражающих состояние жизненно важных функций организма 
человека, в т ч данных пульсоксиметрии, аппаратов ИВЛ;

организация дистанционного динамического наблюдения за 
пациентами с учетом рекомендаций врача-специалиста ФДРКЦ;

организация мониторинга наличия в МО РК беременных и их 
динамического наблюдения, при прогрессировании заболевания -  
незамедлительная организация ТМК врача-специалиста ФДРКЦ.

Приложение № 5
к приказу № от 24.03.2020г.



Списки прикрепленного персонала 
по оказанию медицинской помощи в родах пациенткам

Приложение № 6
к приказу №__
от 12.03.2020г.

Группа выездная в БУ РК «РЦСВМП№1»

1 Сагаева Надежда Мунановна заведующий АОО
2 Кривопаленко Клавдия 

Николаевна акушерка родильного зала
3

Бадмаев Байр Анатольевич
врач-анестезиолог-
реаниматолог

4 Адаева Мария Сангджиевна врач-неонатол
5

Манджиева Евгения Борисовна
операционная медицинская 
сестра

6
Санжиева Эльвира Улановна

медицинская сестра 
анестез

Фильтр Изоляционно-диагностического отделения (с.Троицкое) 
Дандыкова Любовь Дорджиевна -  врач акушер -гинеколог

Группа выездная в Изоляционно-диагностическое отделение (с.Троицкое)

1 Бадмаева Джиргала Эзяевна врач акушер -гинеколог
2 Антудинова Кемя Борисовна заведующий ОН
3 Буваева Валентина Борисовна акушерка отделения
4 Манджикова Надежда 

Борисовна Медсестра ОЕ

Изолятор ПЦ (2 этаж основного здания)

1. Мухлаева ИннаОлеговна врач акушер - гинеколог
2.

Кабакова Анна Юрьевна
уч. врач-акушер-гинеколог 
№11

3. Цеденова Ирина Львовна заведующий РАО
4. Антудинова Кемя 

Борисовна заведую цц
5. Лиджи- Гаряева Зоя 

Цереновна врач-ОРИТН
6. Маштыкова Елена Бадма- 

Халгаевна акушерка приемного покоя
7. Курмашева Эмилия 

Адиковна акушерка отделения п/род
8. Бакинова Наталья Юрьевна медицинская сестра ОРИТН
9. Базырова Любовь 

Бембеевна медицинская сестра РАО
10 Линник Светлана 

Николаевна санитарка
И Сангаджиева Любовь 

Алексеевна санитарка



Перечень выделенного материального имущества для оказания медицинской
помощи беременным и роженицам

1. В изоляционно-диагностическом отделении для больных с признаками ОРВИ и 
внебольничной пневмонией с резервными хирургическим и акушерским фильтр -

Приложение №7
к приказу №__
от 12.03.2020г.

блоками по адресу Целинный район, с. Троицкое, ул. Чкалова, д.34.
№
п/п

[Наименование Кол-во

Медицинское оборудование

1. Реанимационное место для новорожденных 1
2. Лучистое тепло 1
3. Хирургический отсос 1

Изделия медицинского назначения
1. Набор для оказания первичной реанимационной 

помощи новорожденным
1

2. Набор для проведения оперативного 
родоразрешения

1

3. Набор для оказания род 1

2. В Изолятор ПЦ (2 этаж основного здания)
№
п/п

Наименование Кол-во

Медицинское оборудование

1. Аппарат искусственной вентиляции легких с 
наркозной приставкой Фаза -21

1

2. Кресло гинекологическое СН8 (с 
электроприводом)

1

3. аппарат для интраоперационной реинфузии крови 
Се11 Зауег 5+

1

4. Монитор анестезиологический "Митар-01-Р-Д" 
комплект №6

1

УЗИ аппарат стационарный.полным комплектом 
датчиков и режимами Майндрей ОС-7

1

6. Анализатор кислотно-щелочного и газового 
состава крови АВЬ80 РЬЕХ
Реанимационное место для новорожденных 1

8. Лучистое тепло 1
Хирургический отсос 1

Изделия медицинского назначения
Набор для оказания первичной реанимационной 
помощи новорожденным

1

2. Набор для проведения оперативного 
родоразрешения

1

3. Набор для оказания родов 1



Алгоритм действий медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, в том числе на дому, пациентам с 

острыми респираторными вирусными 
инфекциями

Приложение №8
к приказу №__
от 12.03.2020г.

№
группы Типовые случаи Критерии оценки категории пациентов и тактика ведения

Есть симптомы ОРВИ' Нет симптомов ОРВИ
I Пациент

Вернулся в течение 
последних 14 дней из 
стран, в которых 
зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной 
инфекции СОУГО-19

Легкое течение:
• изоляция на дому на 14 

дней
• взятие биоматериала (мазок 

из носа- и ротоглотки)
(в 1,3,11 день обращения) 

по Сйо!
• контроль результатов мазка 

через день после забора
• назначение лечения
• оформление листка 

нетрудоспособности на 14 
дней (при появлении 
симптоматики на. 1-14-й 
день изоляции оформление 
нового листка 
нетрудоспособности с 15-ш 
дня на весь период 
заболевания.)

Тактика:
- взятие биоматериала (мазок из 
носа- и ротоглотки)
(в 1 -й день мазок берётся в 
аэропорту или ином транспортном 
узле, на 11 день обращения врачом 
поликлиники)
(у тех, кто прибыл из стран, в 
которых зарегистрированы случаи 
заболевания новой коронавирусно! 
инфекцией СОУГО-19)
- выдача листка
нетрудоспособности на 14 дней 
изоляция на дому на 14 дней

Врач обязан проинформировать 
пациента о нижеследующем:
- При посещении пациента 
пациенту даются разъяснения о 
том, что он обязан находиться 
дома и ему запрещается 
покидать его.
- В случае появления 
симптомов ОРВИ или других 
заболеваний пациент вызывает 
врача на дом.

11 Контактный 
Выл контакт с 
вернувшимся с 
территории,где
зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной 
инфекции 
(вернувшийся с 
респираторными 
симптомами. Без 
подтверждённой 
коронавирусной 
инфекции.)

Лёгкое течение:
- изоляция на дому на 14 дней
- взятие биоматериала (мазок из 
носа- и ротоглотки) (в 1,3,11 день 
обращения)
- контроль результатов мазка через 
день после забора
- назначение лечения
- оформление листка 
нетрудоспособности на 14 дней

Тяжелое течение
- декомпенсация по основному 
заболеванию
- при 8Ро2<90%
- при температуре тела 
>38,5 С
- при выраженной

Тактика:
- выдача листка
нетрудоспособности на 14 дней
- изоляция на дому на 14 дней

Врач обязан
проинформировать пациента 
о нижеследующем:

- При посещении пациенту 
даются разъяснения о том, 
что он обязан находиться 
дома и ему запрещается 
покидать его.
- В случае появления 

симптомов ОРВИ или других 
заболеваний пациент вызывает



интоксикации 
- госпитализация 
специализированной выездной 
бригадой скорой медицинской 
помощи

врача на дом.

III Группа риска
• лица старше 60 лет;
• лица от 25 до 60 лет, 

при наличие 
хронических 
заболеваний 
бронхолёгочной, 
сердечнососудистой, 
эндокринной системы

• беременные женщины

Лёгкое течение:
• взятие биоматериала (мазок 

из носа- и ротоглотки)
(в 1,11 день обращения)
• лечение на дому
• назначение лечения
• оформление листка нетру 

доспособности на 14 дней
Тяжелое течение

• - декомпенсация по 
основному заболеванию

• при 8Ро2<90%
• при температуре 

тела >38,5 С
• при выраженной 

интоксикации 
госпитализация 
специализирован 
ной выездной 
бригадой скорой 
медицинской 
помощи

Врач обязан
проинформировать пациента 
о нижеследующем:
В случае необходимости 
посещения поликлиники, в т.ч. при 
появлении ОРВИ и других 
заболеваний, пациент вызывает 
врача на дом

«Неконтактный» пациент 
(же входит в группу 1,11, 
III)

• лечение на дому или в 
стационаре

• назначение лечения
• оформление листка 

нетрудоспособности на 
14 дней

• по решению врача взятие 
биоматериала (мазок из носа- и 
ротоглотки на 1 -й день обращения)

Активный патронаж 
выездными бригадами 
скорой медицинской 
помощи
к пациентам, 
прибывшим из стран, в 
которых
зарегистрированы 
случаи новой 
коронавирусной 
инфекции СОУГО-19

Тактика:
• изоляция на дому на 14 

дней
• взятие биоматериала (мазок 

из носа- и ротоглотки на 1 -
й день обращения)

• контроль взятия мазка через 
1 день

• назначение лечения
• выдача листка 

нетрудоспособности на 14 
дней

Тактика:
• изоляция на дому на 14 

дней
• выдача листка 

нетрудоспособности на 14 
дней

Врач обязан
проинформировать пациента 
о нижеследующем:
- При посещении пациенту 
даются разъяснения о том, что он 
обязан находиться дома и ему 
запрещается покидать его.
- В случае появления симптомов 
ОРВИ или других заболеваний 
пациент вызывает врача на дом



Алгоритм действий медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в 
________________________стационарных условиях пациентам________________

Приложение № 9
к приказу № от 24.03.2020г.

№
п/п

Мероприятие Исполнитель Срок исполнения

1. Изолировать пациента по 
месту выявления, прекратить 
прием пациентов, закрыть 
кабинет, окна и двери

Медработник,
выявивший
пациента

Немедленно

Надеть СИЗ
(медицинскую маску, халат 
одноразовый,
шапочку, перчатки, бахилы), 
предварительно обработав руки 
и открытые части тела 
дезсредствами

Медработник,
выявивший
пациента

Немедленно

Предложить пациенту надеть 
медицинскую маску

Медработник,
выявивший
пациента

Немедленно

Включить бактерицидный
облучатель или
ДЕЗ

Медработник,
выявивший
пациента

Немедленно

Информировать руководителя 
по Схеме оповещения

Медработник,
выявивший
пациента

В кратчайшие 
сроки

Уточнить клинико- 
эпидемиологические данные:
- конкретное место 
пребывания (страна, 
провинция, город)
- сроки пребывания
- дату прибытия
- дату начала заболевания
- клинические симптомы
- обязательна отметка в 
медицинской 
документации о факте 
пребывания за пределами 
территории Российской 
Федерации

Медработник,
выявивший
пациента

При выявлении 
пациента

Оказать медицинскую помощь Медработник,
выявивший
пациен'

При
необходимости

Оказывать меднаблюдение до 
приезда и передачи пациента 
спец. бригаде СМ

Медработник,
выявивший
пациента

При выявлении 
пациента

После медэвакуации пациента:
- снять СИЗ
- поместить в бак с дезсредством
- обработать обувь и руки 
дезсредством

Медработник,
выявивший
пациента

После
медэвакуации
пациента



- открытые части тела 
обработать кожным 
спиртсодержащим 
антисептиком
- Рот и горло прополоскать 70% 
этиловым спиртом
- В нос и глаза закапать 2% р-р 
борной кислоты
- переодеться полностью в 
запасной комплект одежды
Информировать Минздрав РК
о выявленном
пациенте

Г лавный врач Немедленно

Прекратить сообщения между 
кабинетами и 
этажами медицинской 
организации

Главный врач 
Г лавная медсестра

При выявлении 
пациента

Выставить посты у кабинета, в 
котором выявлен 
пациент, у входа в 
медицинскую организацию и 
на этажах здания.

Г лавный врач 
Главная медсестра

При выявлении 
пациента

Организовать передаточный 
пункт на этаже для передачи 
необходимого имущества, 
лекарственных препаратов, 
ИМ

Главный врач 
Главная медсестра

При выявлении 
пациента

Запретить вынос вещей из 
кабинета, запретить 
передачу историй болезни в 
стационар до проведения 
заключительной дезинфекции

Главный врач 
Главная медсестра

При выявлении 
пациента

Обеспечить госпитализацию 
пациента в
инфекционное отделение 
спец.бригадой СМП

Главный врач 
Г лавная медсестра

При выявлении 
пациента

Составить списки контактных 
лиц среди:
1. пациентов, находившихся в 
МО
2. пациентов, переведенных или 
направленных в другие МО
3. посетителей МО
4.посетителей, покинувших МО 
к моменту выявления
5. медработников 
с указанием:
-ФИО,
- места жительства,работы, 
учебы;
- степень контакта с пациентом 
(где, когда),

мера телефон

Главный врач 
Главная медсестра 
Врач-эпидемиолог

При выявлении 
пациента


