ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ»
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО - БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
(ФГБУ НМИЦО ФМБА России)
ПРИКАЗ
8 июня 2020 г.

№ 98н
Москва

Об организации деятельности ФГБУ НМИЦО ФМБА России
в целях профилактики распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19
Руководствуясь СП 3.1.3597029 «Профилактика новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019)», временными методическими рекомендациями
Минздрава России «Профилактика, диагностика и лечение новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (версия 7 от 03.06.2020г.), приказом
Минздрава России № 198н от 19.03.2020г. «О временном порядке
организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-2019» с изменениями внесенными приказом Минздрава
России от 29.05.2020г. № 513н, методическими рекомендациями МР
3.1/2.1.0186-20
«Рекомендации
по
проведению
профилактических
мероприятий
в
целях
предотвращения
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) при восстановлении профильной
деятельности медицинских организаций», приказом ФМБА России № 112 от
18.04.2020г. «О профилактике внутрибольничного инфицирования персонала
медицинских организаций ФМБА России новой коронавирусной инфекцией
COVID-2019», приказом Департамента здравоохранения города Москвы №
549 от 25.05.2020г. «Об утверждении временного алгоритма плановой
госпитализации пациентов в медицинские организации государственной
системы здравоохранения города Москвы в период заболеваемости
населения коронавирусной инфекцией COVID-2019» и в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции при
восстановлении профильной деятельности ФГБУ НМИЦО ФМБА России в
условиях повышенной заболеваемости населения новой коронавирусной
инфекцией,
п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить Временный порядок организации работы ФГБУ
НМИЦО ФМБА России при оказании плановой специализированной
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медицинской помощи в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 (приложение № 1).
2.
Утвердить Алгоритм действий медицинских работников при
выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в ФГБУ НМИЦО ФМБА
России (приложение № 2).
3.
Утвердить Порядок действий и оповещения при выявлении
инфекционного больного в ФГБУ НМИЦО ФМБА России (приложение № 3).
4.
Заместителю
директора по инженерно-хозяйственной части
С.О. Герасимову, главной медицинской сестре О.Н. Гераськиной, врачамэпидемиологам В.В. Леонтьеву и Е.С. Луценко организовать проведение
заключительной дезинфекции помещений, вентиляционных систем силами
специализированной организации в течение пяти дней после выписки
последнего больного с коронавирусной инфекцией.
5.
Заместителю директора по инженерно-хозяйственной части
С.О. Герасимову, главной медицинской сестре О.Н. Гераськиной,
руководителям
структурных
подразделений
(отделов,
отделений)
подготовить к открытию подразделения ФГБУ НМИЦО ФМБА России в
течение пяти дней после выписки последнего больного с коронавирусной
инфекцией.
6.
Врачам-эпидемиологам В.В. Леонтьеву и Е.С. Луценко
организовать
проведение
лабораторного
контроля
качества
дезинфекционных мероприятий в рамках производственного контроля
(микробиологические исследования смывов, воздуха, бактериологический
контроль стерилизующего оборудования, смывы с высококонтактных
поверхностей для исследования методом ПЦР на вирус SARS-Cov-2) после
проведения заключительной дезинфекции ФГБУ НМИЦО ФМБА России.
7.
Заведующему
организационно-методическим
отделом
Л.П. Усмановой подготовить памятку для широкого информирования
пациентов «Временные правила госпитализации в ФГБУ НМИЦО ФМБА
России на период повышенной заболеваемости населения новой
коронавирусной инфекцией COVID-19».
8.
Контроль за исполнением приказа возложить на главного врача
ФГБУ НМИЦО ФМБА России А.О. Кузнецова.

Директор

Н.А. Дайхес
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Приложение № 1
к приказу ФГБУ НМИЦО ФМБА
России № 98н от 8 июня 2020 г.
Временный порядок
организации работы ФГБУ НМИЦО ФМБА России
при оказании плановой специализированной медицинской помощи в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
На период повышенной заболеваемости населения Российской Федерации
коронавирусной инфекцией профильная деятельность ФГБУ НМИЦО ФМБА России
(далее Центр) осуществляется по правилам, предусматривающим соблюдение строгого
противоэпидемического режима, реализацию мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
1. Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях
№
пп

1

2

3

4

5

6

Мероприятия
До направления пациентов на прием к специалистам
организация работы «фильтра»:
1. Регулирование потока пациентов;
2. Дистанционное измерение температуры тела;
3. Проведение пульсоксиметрии;
4. Регистрация в «Журнале работы «фильтра»» данных
пациентов
с
повышенной
температурой
тела,
респираторными
проявлениями,
не
исключающими
коронавирусную инфекцию;
д) при выявлении у пациента повышенной температуры
тела, респираторных проявлений, не исключающих
коронавирусную инфекцию, проводить осмотр в «фильтр»кабинете поликлиники для определения дальнейшей тактики.
Соблюдение режима постоянного ношения масок и
перчаток всеми пациентами Центра.

Ответственный

Заведующий поликлиникой
Старшая медицинская
сестра поликлиники

Заведующий поликлиникой
Старшая медицинская
сестра поликлиники

Максимально возможное консультирование пациента
Лечащий врач
врачами-специалистами в одном кабинете, для исключения
Заведующий поликлиникой
пересечения потоков пациентов.
Соблюдение интервала между приемом пациентов не
менее 15 минут с проведением проветривания и текущей
дезинфекцией помещения.
Направление пациентов в кабинеты и медицинские
подразделения Центра для дополнительного обследования
осуществлять только после предварительного согласования с
врачом, медицинской сестрой или мед. регистратором
поликлиники времени посещения.
Изменение, при необходимости, графика работы
поликлиники (увеличение продолжительности часов приема).

Заведующий поликлиникой
Старшая медицинская
сестра поликлиники
Лечащий врач
Заведующий поликлиникой
Старшая медицинская
сестра поликлиники
Заведующий поликлиникой
3

7

При подозрении на коронавирусную инфекцию:
1. Немедленная изоляция пациента в кабинете по месту
выявления.
2. Маршрутизация
пациента
с
коронавирусной
инфекцией (госпитализация в инфекционный стационар
направление на изоляцию или лечение по месту жительства).

Врач, выявивший больного
Заведующий поликлиникой
Старшая медицинская
сестра поликлиники

2. Оказание медицинской помощи в стационарных условиях
№
пп
1

2

3

4

5

Мероприятия
Плановая госпитализация осуществляется в назначенные
дату и время при наличии направления, результатов
догоспитального
обследования
и
документов,
удостоверяющих личность пациента (сопровождающего).
На территорию приемного отделения допускается только
один
сопровождающий
пациента,
не
способного
госпитализироваться самостоятельно.

Ответственный
Заведующий приемным
отделением

Заместитель директора по
инженерно-хозяйственной
части
Служба охраны
В зоне ожидания приемного отделения пациенты и Заведующий приемным
сопровождающие лица должны соблюдать социальную отделением
дистанцию и режим ношения масок и перчаток.
Старшая медсестра
приемного отделения
Соблюдение интервала между приемом пациентов не
Заведующие и старшие
менее 15 минут с проведением проветривания и дезинфекции
медицинские сестры
помещения по вирусному режиму.
подразделений
Организация работы приемного отделения:
1. Регулирование потока пациентов.
2.
Измерение
температуры
тела
пациента
и
сопровождающего лица.
3. Проведение пульсоксиметрии.
4. Первичный осмотр пациента с участием терапевта.
5. Сбор эпиданамнеза, проверка (инспектирование) и
занесение данных в карту стационарного больного наличия у
пациента
(сопровождающего
лица):
результатов
исследования на коронавирусную инфекцию, выписного
эпикриза о перенесенной коронавирусной инфекции (в случае Заведующий приемным
перенесенного заболевания).
отделением
7. Оформление добровольного согласия на получение
плановой медицинской помощи в стационарных условиях в
период повышенной заболеваемости населения новой
коронавирусной инфекцией COVID-2019.
8. Госпитализация пациентов и сопровождающих лиц в
специализированные отделения осуществляется при наличии
следующих медицинских документов:
- отрицательного результата лабораторного исследования
биологического материала (мазок из носо- и ротоглотки) на
наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 методом
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6

7
8
9

ампликации нуклеиновых кислот (ПЦР на РНК SARS-Cov-2),
проведенного не ранее 7 календарных дней до прибытия;
- выписного эпикриза о перенесенной коронавирусной
инфекции (в случае перенесенного заболевания);
- положительного результата ИФА с иммуноглобулинами
G (проводится на добровольной основе и/или по
медицинским показаниям).
9. При отсутствии указанных в п. 8 документов пациент
и, при необходимости сопровождающий, направляются в
обсервационное подразделение Центра.
Организация работы обсервационного подразделения:
1. Размещение пациента (и его сопровождающего при
необходимости) до получения результатов лабораторных
исследований.
2. Проведение забора биологического материала (мазков из
носо- и ротоглотки) для лабораторного ПЦР-исследования на
наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19.
3. Проведение забора крови для проведения ИФА на
наличие антител к новой коронавирусной инфекции (по
медицинским показаниям).
4. Проведение обзорной рентгенографии легких или
компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки (по
медицинским показаниям).
5. Проведение необходимых клинико-диагностических
исследований в первые сутки госпитализации.
6. Измерение температуры тела пациента 3 раза в день.
7. Перевод пациента в профильное специализированное
отделение Центра осуществляется только при отрицательных
результатах исследования ПЦР, ИФА и КТ.
8. В случае положительного результата ПЦР, ИФА на
иммуноглобулины
М
и/или
КТ
осуществляется
незамедлительная выписка по медицинским показаниям и
маршрутизация пациента с коронавирусной инфекцией
(госпитализация в инфекционный стационар, направление на
изоляцию и/или лечение по месту жительства).
9. В случае положительного результата на новую
коронавирусную инфекцию COVID-2019 в медицинской
карте стационарного больного проставляется отдельный код
оплаты.
10. Медицинская эвакуация (маршрутизация) пациентов с
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 осуществляется
специализированными
выездными
бригадами
скорой
медицинской помощи.
Соблюдение максимально возможного режима изоляции
пациентов в палатах.
Соблюдение правил цикличности заполнения палат.

Заведующий
обсервационным
клиническим отделением

Заведующие и старшие
медицинские сестры
отделений стационара
Заведующие отделениями

Соблюдение режима постоянного ношения масок и Заведующие и старшие
перчаток всеми пациентами Центра (вне палаты, до особого медицинские сестры
распоряжения).
отделений стационара
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10
11
12
13
14

15

16

17

Запрещение допуска посетителей в стационарные
отделения.

Заведующие и старшие
медицинские сестры
отделений стационара
Организация приема передач для пациентов стационара с Главная медицинская
соблюдением противоэпидемических мер.
сестра
Размещение пациентов в маломестных палатах.
Заведующие
подразделений
Организация питания пациентов в палатах.
Заведующие
подразделений
Максимально возможное выполнение назначений и Заведующие и старшие
консультации врачами-специалистами в палате, для медицинские сестры
исключения пересечения потоков пациентов.
подразделений
Направление пациентов в кабинеты и медицинские
Заведующие и старшие
отделения
Центра
для
обследования
только
по
медицинские сестры
согласованному времени посещения с врачом, медицинской
подразделений
сестрой и в сопровождении медицинского персонала.
Проведение за один день до выписки пациента забора
мазка из носо- и ротоглотки на ПЦР-исследование (только
Заведующие и старшие
для жителей г. Москвы по распоряжению ДЗМ) с
медицинские сестры
дальнейшим
уведомлением
поликлиники
по
месту
отделений стационара
жительства (по телефону и на электронную почту
Covid_statsionar@mos.ru).
При подозрении на коронавирусную инфекцию:
1. Немедленная изоляция пациента в палате по месту
выявления.
2. Маршрутизация
пациента
с
коронавирусной Заведующие и старшие
инфекцией (госпитализация в инфекционный стационар или медицинские сестры
направление на изоляцию и лечение по месту жительства).
отделений стационара
3. При
невозможности
выписки,
перевода
в
инфекционный
стационар,
пациент
переводится
в
обсервационное подразделение.
3. Общие профилактические положения

№
пп

1

2

Мероприятия
Профилактические обследования персонала:
1. Перед началом работы Центра по основному профилю
обследование всего персонала (за исключением лиц, ранее
переболевших лабораторно подтвержденным COVID-19 или
при наличии иммуноглобулинов G) методом ПЦР на
носительство SARS-Cov-2 и методом ИФА на наличие
иммуноглобулинов.
2. Еженедельное обследование персонала, имеющего риск
инфицирования при
профессиональной
деятельности,
методом ПЦР на носительство SARS-Cov-2 (до особого
распоряжения).
Применение средств индивидуальной защиты:
1. Персонал обсервационного подразделения работает с
применением ПЧК 1 типа или его аналога (комбинезон,

Ответственный

Врач-эпидемиолог
Главная медицинская
сестра
Заведующие
подразделений

Заведующие и старшие
медицинские сестры
подразделений
6

3

4

5

6

респиратор класса защиты FFP2 в сочетании с лицевым
щитком или FFP3 (фильтрация 99% твердых и жидких
частиц), защитные очки, бахилы, перчатки 2 пары).
2. Персонал, непосредственно участвующий в осмотре
пациентов, манипуляциях, взятии мазков:
противочумный (хирургический одноразовый халат) поверх
имеющейся спец. одежды; фильтрующие полумаски
(одноразовые респираторы) или маски в сочетании с очками
или с защитным экраном (лицевым щитком); медицинская
шапочка; фартук (при необходимости); перчатки.
3. Персонал, участвующий в операциях, эндоскопических
исследованиях и выполняющий аэрозольные процедуры:
противочумный (хирургический халат, при необходимости
стерильный) поверх костюма или комбинезона; респиратор
класса защиты FFP2 в сочетании с лицевым щитком или FFP2
в сочетании с маской и защитными очками или FFP3
(фильтрация 99% твердых и жидких частиц) в сочетании с
защитными очками; медицинская шапочка (косынка); фартук
(при необходимости); перчатки (2 пары, или повышенной
прочности); бахилы.
4. Прочий медицинский персонал: маска; перчатки (при
нахождении вне рабочего кабинета); спец. одежда (халат или
костюм).
5. Водители санитарного транспорта (при транспортировке
пациентов с Covid-2019): ПЧК 1 типа или его аналог
(комбинезон, респиратор класса защиты FFP2 в сочетании с
лицевым щитком или FFP3 (фильтрация 99% твердых и
жидких частиц); защитные очки; бахилы; перчатки 2 пары).
6. Прочий немедицинский персонал: маска; перчатки (при
нахождении вне рабочего кабинета).
Контроль за соблюдением медицинским персоналом
гигиены рук.
Обеспечение наличия кожных антисептиков на всех
этапах лечебно-диагностического процесса, свободный
доступ к дезинфицирующим и антисептическим средствам
для сотрудников и пациентов Центра.
Контроль за соблюдением
медицинским персоналом
режима постоянного ношения медицинских масок и перчаток.
Организация
и
проведение
полного
комплекса
противоэпидемических
мероприятий
при
выявлении
(подозрении) случаев новой коронавирусной инфекции
COVID-2019.
Обеспечение соблюдения режима дистанцирования (не менее
1,5м) сотрудниками и пациентами путем:
нанесения специальной разметки и наглядной информации
у кабинетов, регистратуры, постов медицинских сестер, в
холлах и т.д.;
нахождением в лифте не более 4 человек одномоментно

Заведующие и старшие
медицинские сестры
подразделений
Заведующие и старшие
медицинские сестры
подразделений
Главный врач
Зам. главного врача
Врач-эпидемиолог
Главная медсестра
Заведующие и старшие
медсестры подразделений
Заведующие и старшие
медицинские сестры
подразделений
Заместитель директора по
инженерно-хозяйственной
части
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12
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(для большого лифта), не более 2 человек (для малого
лифта);
размещения столов в столовой – буфете на расстоянии не
менее 1,5 м.
Обеспечить в достаточном количестве наличие:
средств индивидуальной защиты (респираторы, маски,
экраны, очки);
ПЧК 1 типа, халатов, костюмов, шапочек;
дезинфицирующих средств, кожных антисептиков;
расходных материалов для отбора проб для проведения
лабораторных исследований.
Контроль за состоянием здоровья сотрудников путем:
проведения перед входом в Центр (с регистрацией в
журнале) утреннего мониторинга здоровья сотрудников с
измерением температуры тела и опроса на наличие жалоб;
проведение
пульсоксиметрии
(по
показаниям
в
подразделениях);
отстранение от работы лиц с повышенной температурой
тела, с признаками ОРВИ и направлением их в
поликлинику по месту жительства для оформления листка
нетрудоспособности.
Консультирование сотрудников по вопросам организации
и соблюдения противоэпидемических мероприятий в целях
реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения COVID-19.
Соблюдение температурного режима в помещениях.

Специалист по охране
труда
Заведующий аптекой
Заведующий КДЛ
Главная медицинская
сестра

Главная медицинская
сестра
Заведующие и старшие
сестры отделений
Служба охраны труда

Врач-эпидемиолог

Заместитель директора по
инженерно-хозяйственной
части
Соблюдение режима проветривания: проветривание Старшие медицинские
помещений в постоянном режиме или каждые 2 часа сестры подразделений
продолжительностью не менее 20 минут.
Соблюдение дезинфекционного режима:
проведение дезинфекции по вирусному режиму не менее
2-х раз в день и по мере необходимости;
проведение дезинфекции контактных поверхностей
(дверные ручки, выключатели, поручни, перила, столы,
стулья, оргтехника, аппараты телефонов, краны и т. д.) в
Старшие медицинские
дневное время каждые 1-2 часа с учетом интенсивности
сестры подразделений
использования;
Начальник
проведение текущей уборки лифта не реже 4-х раз в день,
хозяйственного отдела
дезинфекции лифтовых кнопок в холлах и лифтах каждые
2 часа в дневное время;
проведение дезинфекции санитарного транспорта после
каждой транспортировки инфекционного больного.
Проведение контроля концентрации дезинфицирующих Старшие медицинские
средств в рабочих растворах.
сестры подразделений
Проведение обеззараживания воздуха установками
различного типа при функционировании подразделения Старшие медицинские
(кабинета):
сестры подразделений
закрытого типа работают в непрерывном режиме в
присутствии людей;
8

15

16

17

18

19

открытого типа каждые 2 часа рабочей смены в отсутствии
людей;
комбинированного типа – экранированная лампа в
непрерывном режиме в присутствии людей, открытая
лампа при проведении уборки кабинета в отсутствии
людей.
Утилизация отходов, образующихся в обсервационном Старшая медсестра
подразделении, как отходов класса В.
отделения
Заведующий ЦСО
Главная медсестра
Соблюдение карантинных мер.
Сотрудники Центра, прибывшие из неблагополучных по
COVID-19 субъектов РФ, проходят карантин в течение 2
недель. При наличии соответствующих условий возможна
самоизоляция на дому.
Сотрудники, находящиеся на карантине, обязаны Сотрудники Центра
соблюдать режим поведения, предписанный врачом Заведующие
территориальной поликлиники.
подразделениями
Обо всех изменениях своего состояния необходимо Начальник отдела кадров
сообщать руководителю своего подразделения.
В личном кабинете на сайте Фонда социального
страхования (ФСС) помещенный на карантин сотрудник
может дистанционно оформить больничный для себя и тех,
кто проживает вместе с ним.
Контроль соблюдения сотрудниками правил личной и
Врач-эпидемиолог
общественной гигиены.
Усиление пропускного режима путем запрета доступа в
Начальник Служба
Центр лиц, не связанных с его деятельностью, за
охраны
исключением работ по ремонту и обслуживанию
Заместитель директора по
медицинского и прочего оборудования, и регистрацией лиц,
инженерно-хозяйственной
допущенных в Центр с указанием фамилии, имени, отчества,
части
места работы, телефона.
Проведение инструктажей персонала по вопросам Специалист по охране
профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, труда
использования
СИЗ,
проведения
гигиены
рук,
с Врач-эпидемиолог
документальным оформлением протоколов занятий.
Главная медсестра
Заведующие и старшие
медсестры подразделений
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Приложение № 2
к приказу ФГБУ НМИЦО ФМБА
России № 98н от 8 июня 2020 г.
Алгоритм
действий медицинских работников при выявлении
коронавирусной инфекции COVID-19
№
п/п
1

2

3
4

5

6

7

8

Срок
исполнения
Временно изолировать пациента по месту Немедленно
выявления, прекратить прием пациентов, закрыть
кабинет, двери, отключить вентиляцию.
Мероприятия

Предложить надеть пациенту (контактным по
Немедленно
палате) медицинскую маску и перчатки.
Проверить правильности использования СИЗ.
Медицинский персонал обязан работать в режиме
Немедленно
постоянного использования СИЗ.
Включить установку по обеззараживанию
Немедленно
воздуха в помещении, где находится пациент.
Сообщить о выявлении пациента:
главному врачу Центра (заместителю);
врачу-эпидемиологу;
главной медицинской сестре.

В кратчайшие
сроки по
телефону

Уточнить клинико-эпидемиологические
данные пациента:
выезд за пределы г. Москвы (конкретное место
пребывания, регион, населенный пункт) за
последние 21 день;
сроки пребывания;
При выявлении
дату прибытия;
пациента
дату начала заболевания;
клинические симптомы;
обязательная
отметка
в
медицинской
документации о факте пребывания за пределами
города, области.
При
Оказать пациенту медицинскую помощь.
необходимости
Информировать о выявлении пациента
(передача экстренного извещения и информации о В течение 2-х
выявленном больном в соответствии приказа часов по
ФМБА России № 181 от 07.09.2016г.):
телефону, в
ФГБУЗ Головной ЦГиЭ ФМБА России
течение 12
Межрегиональное управление № 1 ФМБА часов в
России
письменной
ФМБА России
форме
АИС «ОРУИБ»

Ответственный
исполнитель
Врач, выявивший
пациента
Врач
Медицинская сестра,
выявившие пациента
Врач
Медицинская сестра,
выявившие пациента
Медицинская сестра
Врач
Медицинская сестра,
выявившие пациента

Врач
Медицинская сестра,
выявившие пациента

Врач, выявивший
пациента

Главный врач
(заместитель)
Врач-эпидемиолог

10

9

10

11

12

13

14

Прекратить сообщения между кабинетами и
этажами.
Немедленно
Запретить передвижение больных и персонала
по Центру.
Выставить посты у кабинета (палаты), в
котором выявлен пациент, у входов и на этажах.
Организовать передаточный пункт на этаже, в
Немедленно
котором выявлен пациент, для передачи
необходимого
имущества,
лекарственных
препаратов и медицинских изделий.
Запретить вынос вещей из кабинета,
При выявлении
медицинских
документов
до
проведения
больного
заключительной дезинфекции.
Обеспечить маршрутизацию пациента:
госпитализацию в инфекционный стационар,
вызвав специализированную выездную бригаду
скорой медицинской помощи (по показаниям) или
направление пациента на изоляцию и лечение по
месту жительства.
Транспортировка такого больного домой
осуществляется санитарным транспортом, с
соблюдением
противоэпидемических
мероприятий. При невозможности выписки или
перевода пациента в инфекционный стационар,
перевести
больного
в
обсервационное
подразделение.
Составить списки контактных лиц (отдельно
пациентов, отдельно сотрудников Центра*), с
указанием:
фамилии, имени, отчества;
форму контакта с пациентом (где, когда),
номера телефонов;
даты, времени в формате (час, минута),
подписи лица, составившего список.
*Контактным лицом считать сотрудника, не
использовавшего СИЗ.
Обеспечить
проведение
экстренной
профилактики сотрудников, контактировавших с
пациентом без СИЗ:
обработать открытые участки тела кожным
антисептиком или 70% спиртом,
закапать в глаза и нос 2% раствор борной
кислоты,
прополоскать рот 70% спиртом,
провести медикаментозную профилактику
(интраназальное
введение
рекомбинантного
интерферона
альфа,
химиопрофилактика
гидроксихлорохином, мефлохином).

Главный врач
(заместитель)
Главная и старшие
медицинские сестры
Заместитель главного
врач
Заведующий
подразделением
Главная медицинская
сестра
Заместитель главного
врач
Заведующий
подразделением
Главная медсестра

При выявлении
пациента

Главный врач
(заместитель)
Главная медсестра
Заместитель
директора по
инженернохозяйственной части

При выявлении
пациента

Врач-эпидемиолог
Главная и старшие
медсестры
подразделений

По показаниям

Заместитель главного
врача
Врач-эпидемиолог
Главная медсестра
Заведующий аптекой
(контроль наличия
препаратов)

11

15

16

17

18

19

20
21

22

После
Организовать и провести заключительную выписки,
дезинфекцию помещений.
перевода
пациента
На 8-10
календарный
день
Провести обследование контактировавших с
наблюдения,
пациентом методом ПЦР (мазки из носо- и
при появлении
ротоглотки) на новую коронавирусную инфекцию.
клинических
симптомов
немедленно
Направить на изоляцию контактных (пациенты При
и сотрудники, кроме перенесших заболевание или выявлении, на
с положительным результатом на G антитела) по 14 дней с
месту жительства или на госпитализацию по момента
эпидемиологическим
или
клиническим последнего
показаниям.
контакта
В течение 14
Медицинское наблюдение за контактными
дней с момента
(при изоляции в Центре).
последнего
контакта
В зависимости от эпидемиологических рисков:
прекращается прием новых пациентов в
отделение, где выявлен больной на срок 14 дней;
По
максимальная выписка уже находящихся на
распоряжению
лечении пациентов из отделения;
МРУ № 1
решается вопрос о прекращении приема новых
пациентов с обсервацией уже находящихся на
лечении пациентов и сотрудников.
Передача
информации
по
контактным В течение 12
пациентам и сотрудникам в АИС «ОРУИБ».
часов
Указать в выписном эпикризе контактным
пациентам наличие контакта с больным новой При выписке
коронавирусной инфекцией.
Разъяснить контактным лицам, отправленным
на изоляцию по месту жительства, необходимость
сообщения в поликлинику по месту жительства При выписке
наличие
контакта
с
больным
новой
коронавирусной инфекцией.

Врач-эпидемиолог
Главная медсестра

Врач-эпидемиолог
Главная медсестра
Заведующие и
старшие медсестры
подразделений

Главный врач
(заместитель)
Врач-эпидемиолог
Главная медсестра
Заведующие и
старшие медсестры
подразделений

Главный врач
(заместитель)
Врач-эпидемиолог

Врач-эпидемиолог
Заведующие
отделений стационара
Лечащие врачи
Заведующие
отделений стационара
Лечащие врачи
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Приложение № 3
к приказу ФГБУ НМИЦО ФМБА
России № 98н от 8 июня 2020 г.
Порядок
оповещения о выявлении (подозрении) коронавирусной инфекции COVID-2019
в ФГБУ НМИЦО ФМБА России
Заведующий
подразделением

Врач, выявивший
больного

Врачи-эпидемиологи
Леонтьев В.В. 8 (909) 622-89-08
Луценко Е.С. 8 (927) 137-13-42

Главная медицинская
сестра О.Н. Гераськина
8 (903) 149-16-98

Главный врач (заместитель)
Врачи-эпидемиологи

Заместитель директора
по медицинской части
А.В. Буркин
8 (968) 944-99-45

Главный врач
Кузнецов А.О.
8 (910) 436-79-81

Заместитель главного
врача П.У. Умаров
8 (916) 598-15-55

Оперативному дежурному ФМБА России, тел. 8(499)
190-33-25; факс 8(499) 190-07-25,
e-mail: fmba@fmbaros.ru
ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России
тел. 8(499) 190-48-61, факс 8(499) 196-62-77,
e-mail: fmba-gcge@mail.ru
e-mail: epidotdel@yandex.ru
Л.В. Романова 8 (967) 299-30-01
Р.С. Шарафутдинова 8 (985) 963-93-88
МРУ № 1 ФМБА России
Т.В. Соломай 8 (499) 190-39-90
Экстренное извещение АИС «ОРУИБ»
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