Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Оконешниковская центральная районная больница»

Приказ
от 30.03.2020г.

№ 137

На основании постановления № 842 от 26.03.2020 главного санитарного
врача по Омской области «О дополнительных мерах по снижению рисков
распространения COVID-19 по Омской области» приказываю:
1.1. Ввести до 30 апреля запрет:
1.1.1. на плановую госпитализацию пациентов в БУЗОО «Оконешниковская
ЦРБ»
1.1.2. на посещение пациентами поликлиники в БУЗОО «Оконешниковская
ЦРБ» в плановом порядке. Медицинская помощь, в случае обращения
пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении, в том числе в связи с
онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и
эндокринной системы организуется в соответствии с периодичностью,
установленной порядками оказания медицинской помощи, с учетом
необходимости
принятия
мер,
направленных
на
недопущение
распространения заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID19, а также при обеспечении приоритетного обслуживания граждан на дому и
соблюдения предельных сроков, на который могут быть выписаны рецепты
на лекарственные препараты.
1.1.3. на плановую диспансеризацию населения
1.1.4. на плановые
профилактические осмотры населения, включая,
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
отдельных профессиональных групп;
1.2. Приостановить плановую иммунизацию подлежащего в рамках
национального календаря профилактических прививок
и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям (за исключением
иммунизации в эпидемических очагах) взрослого населения до стабилизации
эпидемиологической ситуации;
1.3.
Ввести
в
БУЗОО
«Оконешниковская
ЦРБ»
строгий
противоэпидемический режим. Прекратить допуск посетителей в БУЗОО
«Оконешниковская ЦРБ».

1.4. Организовать работу поликлиники с приоритетом оказания медицинской
помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами,
посещавшим
территории
с
неблагополучной
эпидемиологической
обстановкой по COVID-19, и лицам старше 60 лет. Усилить выездную
амбулаторную службу дополнительным медицинским персоналом.
1.4.1. Обеспечить оформление листков нетрудоспособности без посещения
поликлиники БУЗОО «Оконешниковская ЦРБ» лицам вернувшимся с
территорий где зарегистрированы случаи заболевания, вызванного
коронавирусом штамма COVID-19.
1.5. Обеспечить готовность БУЗОО «Оконешниковская ЦРБ», к приему и
оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными
симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую
коронавирусную инфекцию COVID-2019;
1.6. Обеспечить соблюдение
БУЗОО
«Оконешниковская
ЦРБ»
противоэпидемического режима, наличие средств индивидуальной защиты
персонала, дезинфекционных средств, укомплектованность персоналом и др.;
1.7. Обеспечить строгое соблюдение температурного режима, режима
проветривания, текущей дезинфекции, увеличение кратности дезинфекции
помещений, обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях с
применением ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого)
типа;
1.8. Осуществлять госпитализацию лиц, поступающих в медицинские
организации по экстренным показаниям, обеспечив тщательный сбор
эпидемиологического анамнеза о пребывании гражданина за пределами
Российской Федерации или контакте с больными с симптомами, не
исключающими новую коронавирусную инфекцию COVID -2019;
1.9. При подозрении у пациента новой коронавирусной инфекции COVID2019 обеспечить незамедлительный перевод в инфекционный стационар и
проведение комплекса противоэпидемических мероприятий;
1.10. Организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (среднетяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями за медицинской
помощью, вызовов скорой медицинской помощи, а также учет количества
госпитализированных и выписанных лиц, больных ОРВИ и внебольничными
пневмониями;

1.11. Обеспечить лабораторное обследование на новый коронавирус COVID2019 всех случаев внебольничной пневмонии, а также стопроцентное
исследование патологического материала во всех случаях смерти от
внебольничной пневмонии или подозрения на внебольничную пневмонию;
1.12. Принять меры по улучшению этиологической расшифровки
внебольничных пневмоний, обеспечив установление возбудителя во всех
случаях, в том числе завершившихся летальным исходом, и коллегиальный
разбор данных случаев;
1.13. Провести внеочередное обучение медицинских работников
стационарных и амбулаторных медицинских организаций вопросам клиники,
диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции COVID-2019,
проведения противоэпидемических мероприятий.
1.14 Клименко Н.Н. врачу-статистику обеспечить информирование о
временном приостановлении проведения профилактических мероприятий, а
также необходимости соблюдать меры профилактики в целях недопущения
распространения заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID19.
1.15. Исполнение приказа возложить на зам.главного врача по медицинской
части Н.В. Степанову, на зам.главного врача по АПП А.А. Гладких.
1.16. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Главный врач

Т.А. Лисовская

