
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ IlОТРЕБИТЕЛЕИ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

глАвный госудАрствЕнный сАнитАрный врАч
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

постАновлв I-IиЕ,

а6-и,эрzt ,, махачкала

О догtолtlитеJILных мерах по снижению

рисков заI]оза и распространения
lto tзой коронаI]ирусrlой инфекции
в меlIицинских организациях Республики Щагес,ган

Я, f'лавный госу/.lарстI]е}Iный сани,гарньiй Rрач по Республике Щагестан T-I.T1.

Павлов, rIроанализироRаI] эпидемиологическую ситуацию и состоянИе МеР

гIрофи.lrактики по новой коронавирусной инфекции COVID- 19 отмечаIо, LI'ГО В

республике наблю/Iаеl]ся тенденция к росту забо"цеваемости новой коронавирусной
иrrфекlдии.

В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новоЙ
коронавирусной инфекции, в целях недопущеIIия возникIIовеFIия групповLIх оЧаГоВ

и вrrу,грибольничных очагов COVID-I9 в мелицинских организациях в

соответстI]ии со ст,. 51 ФедеральIIого Закона о,г 30.03.1999 г. J\Г952 --ФЗ (О
санитарrIо-эпиlIемиологическом благогtо.ltучии IIасеJIеI]ия)), СП З.|lЗ,2.З|46-1З
<Обrцие,гребования по профилактике иrrфекциоIlIIых и шаразитарIlых бо.ltезней>,

постаIIовляю:
1. Миllистерс,гву злравоохранения Респуб;lики f{агестаII, медицинским

оргаIIизаIциям, независимо от оргаIIизационно-IIравовых форм собст,веttIIост,лt:

1.1. Организовать рабо,гу медицинских организаций с приоритетом оказания
перви.тttой медиriиI{ской помощи на дому, лихорадяшIим болr,нr,Iм с

респираторными симпl,омами, в первуIо очере/]ь лицам cTapl]]e 60 JIe'I], с

привJIечением допоJlI{итеJIьного ме/iициI{ского персоFIала, а также обеспечиr:ь
оl]/lеJIьIIый ltрием через приемitо-смо,гровые бокс1,1 и фильтр-боксы пациентов с

м ,



признаками острых респиратор}Iых вирусных
I]небоJIьничFIой пЕIевмонии.

инфекций (даlrее - ОРВИ),

1,2, обеспечить в случае регистрации очага новой коронавирусной инфекции

В стаIdионараХ И амбулагОрныХ поликлиНикаХ не инфекционного профи"rrя

HeMelUIeI{Hoe проведеFIие первичныХ противоЭпидемических мероприяr,ий

(изоляrдию заболевIIIего от близких контактов, оIIределение круга коFI,гактI{ых JIиI{

(бlrизкие и дIаJIьние контакты), о,гбор материаJIа от заболевшtего и контактных с ним

с доставкой на лабораторное иссJIе/Iование, tIрове/lение закJIIочи,l,е.lIьной

дезинфекIIии В IIомеIIIеrIиях, ме/iицинское набJIIоIIеI{ие за кон,гак,гными l] ,гечсItии

14 лrrей.
1.3. ОрганизоватЬ мониторинГ обраrцений ЛИЦl бо.тtыtых орвИ (средlне-

.гяжеJIые и 1яжелые формы), внебо.шr,ничными пI{евмониямИ за медиЦинскоЙ

помоп{ью, вызовов скорой медици}Iской помоUlи, а такх(е учет количес,гва

I,осIIитализированIIых и выписанных ЛИЦ, болi,rtых орвИ и внебо.lrьничI,Iыми

п}IевмоI]иями.
1.4. Уточнить свеления о JIицах в I]озрасте старше 60 лет, а также лицах в

возрас.ге от 2О до б0 лет, страдающих хроническими заболеваниямИ бронхо-

,ltегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, про}киваIошlих I{a

территории обслуживания медицинской организации.

1.5. Обеспечить:

1,5.1.r'oToB}IocTL медицинских организаций, осущестI]ляlощих ме/{иriинскуIо

помоIIlЬ с.гационарно И амбулатОрно, окаЗываIошdиХ cKopyIO мелициt{скуЮ ПOMOII\Ir,

к приему и оперативному оказаниIо мелиIlинской помош{и, больнl,tм с

респира.ГорнымИ симптомами, внебо-тlы,tичными пневмониями, отбору

био-тtогиЧеского материала для исследования на HoByIo коронавирусную
иrrфекllиrо;

1.5,2. Коррек,гировку схем rrерепрофилирования мелиLlи}Iских орt,анизаllий,

осуtI{ес,гвляIопдих меlIицинскую помоп{ь стациоIIарно, лля госIIи]аJIизаL\ии JIиII,

бо;lьлtr,Iх внебольничными пневмониями, прелусмотрев созлание условий их

изолироВаIIного пребывания в стационарных условиях специально для даIIIIого

коIIтиIIгента больных.

1.5.3. N{арrrIру,гизацию боrIьн1,1х с признаками внебо-llт,ничной пI{евмоt{ии в

медиI{иНские организации, осуlI{ествляIОщие меllицинскуIо помощь с,гационарIIо в

усJrоI]ияХ спсциаJIыIО создаFIЕIых дJIя данного континген,га с соблtо/]ением

дезинфекциоI{ного режима инфекционного стационара.

1.5.4.IJеУкоснитеJIьI]ое применение всеми работниками медиIIинских

оргаI{изаций республики срелств индивидуальной защиты.

1.5.5, Соб.пюllеtlие противоэIIилемического режима, искJIIочаIоIцего риски
иrIфиrlироваI]ия COVID-19, tз ме/{иrIиFIских организациях, обсерва,горах, обученис

персоFIаJIа рабо,ге в СИЗ и контроль за их испоJIIIением.

1.5.б. обеспечи,гъ проведение инструк,гаrкей работников медицинских
оргаIrизаций о дейс,гвиях В случае выявления больного с симптомами новой

коронавирусrrой инфекrlии (повышеtIие температуры теJIа, наJIичие респирагорных



сиNlI1,гомов): IIо соблlоllеI{иIо IIроl]ивоэпи/lсмиtIсскоI,о режима, иcKJIIoLIalolIlcI,o

риски инфицироI]аFIия COVID- 1 9.

1.5.7.VIедицинское наблтоление за медицинским персоIIаJIом,
осуществJIяIошdим оказание медицинской помощи и уход за больtлыми COVID-19
на BecL период работы и до истечения 14 дней с момен,га посJIеднего контакта с
забо.ltевl,tlими,

1.5.В. Тща,ге.tlьный сбор меlIицинскими работниками эпи/lемиоJIогического
анамнеза при обрапlении за медицинской помоItIью лиIl с признаками

респираторной иrrфекrции и внеболт,ничной пневмонии.

1.5.9. Возмоrкность огIеративного получения мелицинскими работниками
ме/{ицинских организаrlий, осуществляIощих мелицинскую помоIць амбу"шаторно и
стаIIионарно, фельлr_rrерско-акушерских пунктов, отделений медицинских
оргаttизаций по оказаIIиIо помощи JIицам, болыttlм ОРВИ и внебо.lltt{ичllыми
IIIIевмониями, ко}IсуJIь,гаций по вопросам оказаItия меlIиIlиrIской помошlи у
оIIытных клиницистов лифференrдиальной диагностики пI{евмоний.

1.5.10.Неснижаемого запаса противовирусных препаратов, в том числе

рскоменловаI]ных дJIя лечения лtовой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
.цезинфекционных сре/Iств и средств иIIдивидуа-llьной заIциты в ме/]ицинских
оргаIIизаIlиях, оказываIоIцих ме/IиtIинскуrо помоItIь стаIIионарно, и агlт:ечной сети.

1.6. 11ри отсутствии Iз медицинской организации мехаtrической веIIтиJIяIдии

оборулоrзанной в соответстI]ии с требованиями к оргаIrизаIdии Irоздухообмена в

иrrфекrlионных стационарах обеспечить откJIIочение при,гочной системы
веI]тиляl\ии и закJIеивание вентиляционных решеток.

2. Принять меры:
2,1.Ilo улучuIеL{ию этиоJIогической расшrифровки внебольничных ltневмогtий,

обеспе.lив ус,гаIIоRJIеIIие возбудитеJIя во I]cex сJlучаях, в том чисJIе заверIхивIIIихся
JIе,I,аJIьI,Iым исходом, и коллегиаJILIIый разбор даIIIIых случаев.

2.2. Ilo организаIIии регулярIIых занятий с медициFIскими работltиками с
привлечением профессорско-преподавательского состава высших учебIrых
заведеt-Iий по Bollpocaм диагностики, лечеIIия и профилактики ноtзой
короI{авирусной инфекции (201 9-nCoV), в том числе по tIроведению

разъяснителLной рабо,гы с населением.
2.З. I-Io активизаI{ии разъясIIи,геJIьной работы с населением о профилактике

вtIебольничFIых пневмоний, обращая особое внимание на необходимос,гь
своеI]ременного обрапдения за медицинской помощью при появJIении первых
симптомов реоtrира горLIых заболеваний.

З. КонтроJIь за выIIоJII{ением настояlцего Постановления оставJIяIо за собой.

Il.I I. lIав.lrоrз


