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Об организачии работы ГБУЗ РБ Бакалпнской IdРБ,

В связи с технической ошибкой, доIryценной при оформ,пении приказа

Министерства здравоохранеIrия Ресгryблики Башкортостан от 06,05,2020 г, Jl!

425-А (об организации работы медицинскrх организаций Ресгryблики

Башкортостан, ок }ывtlющих первичн),tо медико-санитарную помощь, в цеJIл(

p"-ra'u,rr, мер по проqилактике и сЕюкению рисков распространения новой

;;;;;;;Йr"r"; "rф"пцЙ 
СОИР-19>, во исполнение приказа МЗ РБ Ne 430-А от

07.05.2020г. <<о внесениИ изменений в приказ Министерства Здравоохранения

Рестryблики Башкортостан от 0б.05,2020 ]Ф 425_А <<Об организации работы

""д"цrп"*"* 
организаций Ресrryблики Башкортостан, окапываюцих перви.IIтую

медико-санитарную помощь, в целях реализации мер по профилаюике и

сншкению рисков распространсния новой коронавирусной инфекчии COVID-l9),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить режим работы ГБУЗ РБ Бакалинская LЩБ в период с l мая

2020г. по 30 июня 2020 года согласно приложению к настояцему приказу,- - 2. Самиryллиной Т.Х.- заместителю глаВною врача по медицинской

части (лублер Ахатова Л,А.), Хусаиновой Л,Н,- ответственному врачу за

поликJIинику, Вартапетян Г.С.- ответственному врачу за детство и

родоu""оrо*"""е,'Мусиной А.К.- врачу эпидемиолоry,_Галиевой М,А,- глазной

медицинской сесте, участковым терапевтам, врачам Воп, Малышевой И,и,-

ответственной мБдицинской сестре за поликJIинику обеспечить оказание

первичной медико- санитарной помоuц по Бакалинской lРБ согласно

nprno*""ro l к данному приказу, приложениям NsNq2-7 к приказу МЗ РБ Nэ 425-

А от 06.05.2020г.
3. Приказы ГБУЗ РБ Бакалинской IРБ

29.04.20г. считать утратившими силу,
Nq252 от 23,03.20г. и N284 от



4. Суптановой Л.А.- делопроизводитеJlю ознакомить с данным

приказом под роспись.
5. Кон,троль за исполнение данного приказа оставляю за собой,

Главный врач_

Р/-(-| р.р гараевгБуз рБ



Режим работы гБУ3 РБ Бакалинская ЦРБ в условиях новой

коронавирусной инфекции covlD-19 в период с 1 мая 2О2О rода по зо июня

2020 года.

м
пlп

тип медицинской
организации

реrкпм работы примечание

l поликлиническое отделение
tрБ

08.00-19.00
(понедельник-

пятница)
08.00-16.00 (суббота)

прием вызовов
неотложной

помопrи с 08.00
до l8.00,

в суббоry с
08.00 до l5.00

2 Женская консультация 08.00-16.00
(понедельник-

пятница)
после l6.00 и в

субботу- готовность
оказаниrI

мед.помощи акушер-
гинекологом на дому.

з Стоматологическое отделение 08.00- l9.00
(понедельник-

пятница)
суббота- готовность

окil.}ания
медицинской

помощи
стоматологом на

дому круглосуточно

кабинет
неотложной

помощи
круглос}.точно

(по графиr<у)



Приложение N9 2
к приказу Минздрава РБ
от8OJý28ДN9 425-А

Временный порядок организациrr работы
медицинских оргдпизаций Республпки Башкортостан,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь

в амбулаторпых условиях и условиях дн€вного сгациоЕара, в целях

реализации мер по профилакrике и снп2кенrrю расков распространенпя
новой коронавпрусной инфекции COVID-19

Руководители медицинских оргаЕизаций Республию-r Башкортостаrr
и их cTpyKTypHbD( цодразделеllий, оказываюulих медицинскую помощь
в а.tuбулаторных условиях и условцях дневного стационара на дому (лалее -
медицинские организации) обеспечивают:

1. Готовность медицинских организалий к приему пациенюв с
симптомzlми ocTpblx респираторЕых вирусных инфекций (далее - ОРВИ) ti
оказанию им медицинской помощи, отбору биологическою материаJIа дJIя

исспедований на наличие новой коронавирусцой шнфекчии COVID-19.
2. Принятие мер по выяыIению пациентов с симптомами ОРВИ, в том

чцсле из фупп риска (лич в возрасте старше 65 лет, а TaIoI(e лиц, страдающик
хроничесюлми заболеваниями бронхопегочной, сердечно-сосудистой и

эндокринной систем, беременньтх женщин) и окzlзанию им медицинской
помощи.

3. Организацию работы медицинских организаций с приорцтетом
oкil:laнIul пациентам с симптомами ОРВИ первичной медико-саниmрной
помощи на дому, с дополнительЕым приыIечеllием медпцинских работников.

4. Прием чер€з приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы пшlиекIов с
симптома,lи орви, а таюt(е схемы дмьнейшей маршр}тизации пациентов в
медицинские организации, окlшывающие медицинскую помоцФ в
стационарЕьIх условIUrх.

5. Организацию мониторинга бращений пациецтов с симптомами ОРВИ
(средне-тяжелые и тяжелые формы), внебольничными пЕевмониями за
медициЕской IIомощью, вызовов скорой медliциЕской помощи, а также учёт
коли.lества госпитitлизировilнных и выбывших из стационара лriц, пациеЕтов с
орви и внебольничными пневмониями.

6. Организацию оперативной связи для медицинсlс{х работников
медициtiскlтх организачий, оказыкlющих медицинск},ю помощь в
амбулаторньrх условиrlх и усповriJIх дневного стационара, медицинских
организацllй, оказывающих медицинскую помощь в стационарных усповил(, по
воцроc:rм оказания медицинской помощи пациентам с подозрением, либо
подrвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции covlD-l9, с
профильными специалисfttми медицинских оргаяизаций второго и третьего

уровня, профильными главными вtiештатными специалисmми оргацов
исполнительЕой власти субъекгов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья.



7. Оснащение медицинских работников, оказывающцх медициЕскую
помопФ в амбулаmрЕьD( условиях, пульсоксимЕIрами.

8. ПроведеЕие противоэцидемичесш.lх мероприfiий при выяв,,Iении
подозрения на новую короЕавирусЕую инфекцию COVID-19.

9. Возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения
мед-rцинской организации лицам, прибывшим в Российскую Федерацию с
территории cтpali, в которых зарегистрированы с,туча.lr цовой коронавирусной
инфекции COVID-19, а также проживающим совместно с ними лицам.

l0. Приостановление прведения профилактическlтх м9дицинских
осмотров и диспансеризации.

ll. Рассмотрение возможности переноса сроков оказания медицинской
помощи в IUIановой форме, в том чиспе, в условIrIх дневного стационара.

12. Организацию выдачи направленшI на госпит:lлизацию дut ок.LзанIлrI
специ;lлизировztЕной медицинской помощи в пл:rновой форме иск.ltючитепьно
лечаIIим врачом медицинской организации, выбранной гражда{ином дUl
ока:]анI,IJI медицинской помощи в paмK:rx программы юсударственвых гарантий
бесппатною okiвaнIlrl tрая(дшiам медицинской помощи в соотв9тствии с
законодатеJrьством Российской Федерации. а также органом государственной
вrасти субъеrrа Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

13. Емичие запаса расходньЖ материчlлов д,'Iя отбора проб л.ля
проведения лабораторньж исследоваЕий, дезинфскционных средств и
медицинских изделий, включая средства индивидуальной заuцты (очки,
одноразовые перчатки, респиратор соответствующего KJlacca защиты,
противочд{ный костюм 1 типа или одноразовый халат, бахилы), медицинские
изделиrl, вкпючм rryльсоксиметры.

14. Информирование медицинских работников по
профилаrшки, диагностики и лечения Еовой коронавирусной
COVID-l9, а TaroKe сбора эпидемиолоIического анамЕеза.

15. ГоспитаIизацию пациентOв с цетипичным течением
внебопьничной пневмонией.

16. Организацию проведения противоэпидемичесрй мероприятий при
выяв.JIеtlии подозрениJl на новую коронавирусную инфекцию coиD-19.

17. Соблюдение температурного режима, режима проветивания,
текущей дезикфеюдии в медициЕской организ tии, использовавие рботЕиками
медицинской организации средств индиви.ryальЕой защиты.

18. Проведение беззараживания возд/,ха и поверхностей в помещеЕиях с
использованlrем бакгерицидных облучателей и (или) лрутих устройств дпя
обеззараживания воз4D(а и (или) поверхflостей.

19. КонтролЬ концеIfграциИ дезинфицирующих средств в рабочrх
расворах.

20. Увеличение кратностИ дезинфекционных обработок помещеЕий
медицинскI{х организаций.

21. Перелачу биологического материала от пациекгов (мазки из носо- и
ротоглоrхи) при подозреЕии на нов},ю коронiвирусную инфекцию Co\rID-l9 в
лабораmрии медицинских организаций, имеющих эпидемиологlIческое

вопросам
инфекции

оРВи и



закпючение на работу с III и Iv группами паюгенностlr, с оформпеЕием Акта
приема_передачи.

22. Указание медлцинскими работЕиками в бланке направлеIlия на
лабораторное исследование диагноза "пневмония" при направJIении
биологического матери:lла пациенmв с внебольничной пневмонией для
диагностики Еовой коронавирусЕой инфекции Co\rID-19.

23. Системную работу по информировакию ЕасеJIения о рисках новой
коронавирусной инфекции covlD-l9, мерах инд-rви.ryiшьной профилактики,
обращая особое внимаtlие на необход-rмость своевременною обращения за
медицинской помощью при появпении первых симmомов респираторньгх
заболеваний.

24. оказание медицинской помоци пациентам с оРВИ в амбулаторньтх
условиJIх, преимуществеЕно на дому.

25. Акryализацию сведений о лицilх в возрасте старше 60 лет, а TaIoKe
лиц{ж, стадаюuшх хроническими заболеваниями броrтхолегочной, сердечно-
сосудистой и эндокринной систем, беременных жеtlцшнiD(, проживающих Еа
территории обслужив:lния медицинской организации.

26. Возможность дистанционной выписки лекарствеЕных препараmв,
доставки их Еа дом.

27. Медицинское каблюдецие (ежедневная термометрия, оlrрос
фажданина медицинским работником, в том числе по телефоку, на rrредмет
цаJIичия симптомов орви) граlкд:lн, вернувшихся из cTpfil, в коmрьж
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19, на
период не меЕее 14 кмендарных дней с момента их возвращениrr! а также
проживающих совместно с Еими лиц.

28. Передача сводной статистической информации о результrтах
медицинскою наблюдекия в территориаJIьное управление Роспотребнадзора.

29. Немедленную изоляцию и, IIри наличиц показаний, госпитализацию
пациентов в специально созданные для данного коктингента медицинские
организации, оказываюIIце медицинскую помощь в стационарных условиях,
производ-lть при появJIении подозреншI или установлеЕия факга заболевания
новой коронавирусной иЕфекцией CO\aID-l9.

з0. Возможность оформления листков нетрудоспособности без
посещеЕия медицинской оргаЕиз:lциrl лиц:rм, прибывшцм в Российскую
Федерацию из c,tpaн, в которьtх зарегистрированы сrцrчаи заболевания новой
коронавирусной инфекцией coVID-lg, а также проживающим совместцо с
ними лицам.

зl. Предоставление информации о пациентах с подтверждеt{ным
диагЕозом новой коронавирусЕой инфекции (covlD-l9) tl контактировавшtтх с
ними лицах (со слов пациента) в информационный ресурс учета цнформации в
целл( предотвраЩения распростраНеЕия новоЙ короЕавирусноЙ инфекции
(covlD-l9) в соответствии с Врменными прiлвилами 1вета информiции в
цеJIл( предотвращения расцространения новой коронавирусной инфекцlли
(covlD-19), утверr(денными посlановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2020 г. N9 З73.



З2. Выдачу направлеЕIrI на юспI{таJIизацию ди ока:lаниrl
специализиро&lнноЙ медицинской помощи в Iшановой форме исключt-rтельно
граждан:rм, выбравшим данную медициliскую организацию дJu{ окiЁаншI
медицинской помощи в pa}.rкax программы государственных гарантий
бесплатного оказания граrцдirнам медицднской помоIIш в соответатвии с
законодатеJIьством Российской Федерции.

33. особ€нностIr ведения пацпентов с хроническими заболеваниями в
усJIовиях эпидемии COYID-I9:

ЗЗ.l. Пациенты с хроцическими болезнями без коронавирусной инфекции
пол)лают медицинскую помощь по месту житеJIьства, в mм чиспе ч
использованием дистанционЕых техкологий (длстанционного моник)ринга
состояния) во всех случiUDL IФоме неотложных и экстренных.

зз.2. Гlпановые госпитапизации, в том числе дJUr окщанt{я
высокотехнологllчной медицинской помощи, MoryI быть отложены, если
состояние пациента fТo позволяет.

33.3. Экстренная медицинскlu помощь предост:rвJIяется всем пациеЕтам
вне зiвисимости от вида помощи и заболевания.

33,4. Устанав-плвается усиленный контроль за организацией посещений
поликпиники пациентами с хроническими заболеваниями, обеспечением
IIациентами нiвначенного врачом леченLIJI;

33.5. Определяется пациенmв группы риска развития осложневий в
краткосрочном периоде, цюбуюIцlлх приоритетного внимilниrl, это пациенты с
JIIоди с хрническими заболеваниями:

- с сахарным длабетом;
- с ожирением и сердечно-сосудисlыми заболеваниями,
- хроническими болезнями легких (астма);
- бронхоэктазией;
- легочЕым сердцем и нарушением пеmчного кровообращения;
- ЕаjIичием трансплантированных органов и тканейl
- хронической болезнью почек;
- зJIокачественЕыми новообразовалиями (особенно если пациент получает

химиотерапию);
33.6. Выбор визуадизирующих мЕтодов осуществJIяется с учеюмЕагрузки в условиях повышенного потока экстренньж пациентов.
33.7. При ЕаправпеЕии на госпитализацию выбирается маршр}.т пациента

в соответствии с приказами Минздрава РБ с учетом эпидемии.
33.8. При приllятии решеЕlur о госпитализации в учреждеЕия третьего

уровня и необходимости изменения такIики ведениrl пацllецтов осуществJцется
взаимодействие с региоti:lльными консультативными центрами Для
распределения потоков пatllиентов, в том числе в зависимости от всFlоятности
соrrутствующего COVID- l 9, проведенt{JI дистitнционных консультаций.

33.9. Организуется амбулаторное наблюденце пчцr"пrо", выtlисанных из
сгационар4 с использованием дистанциоtlных технологий, с целью поддержки
ранЕей выпискл из стациоЕара пациецтов, находIщихся в стабильном
состоянии.



33.10. На время пандемии COVID-9 шIановые визиты пациентов для
оценки и коррекции работы имплантирокrкных устройств, I1лановых
вмешательств целесообразно перенести. Контроль работы имrшанпrрованных

устройств по возможности осJлцествJUIть с помоцФю средств дистанtшонного
моЕиторинга.

З3.11. Работа коtlтакт-цеЕтра поликJIиниюл пли поликлинического
подразделения медицинской организации орI?низуется как Еа IIрием звонков,
так и на активный обзвон и дистанциоIiный мониторинг сосmянIлJI пациентов.

33.12. Вьшиска электонЕьIr( рецептов на препараты осуществляется
в дистанциоЕном формате, с продлением действия рецепта до 3-6 месяцев, при
необходимости.

33.13. Обеспечивается возможность доставки лекарств пациентам с
хрническими заболеваниями на дом, в том числе с прихцI9чением волоЕгерв.



Приложение Nл З

к приказу Минздрава РБ
от06.05.2020,г9 425-А

Длгоритм амбулаторного (на дому) в€денпя пациента
с подозрением на COVID-19 ц с подтверх(денным диагнозом

covlD-19, не требуюrцим госпитализации

При поJryчении вызова на дом по телефону регистатор/диспетчер
коЕтакт-цен'гра или Горячей линии Минздрава РБ заполняет форму вызова
врача на дом в Региона.льной медицинской информационно-аналитической
системе (РМИАС). При оформпении вызова опрос пациента ос)лцествJUlется по
алгоритму:

Эпидемиологический анамнез;
пРибытие из другой страны (дата, страна) да./нет,
контакг с больным COVID-l9 да/нет,
fлительность заболеванlrя - дни и часы
Темпераryра (указать)
Кашель даlнет
Насморк или заложенность носа да,/нет
Боли в горле да./нет
Потеря обоняния даlнет

Еспи вызов на дом поступает через rплчный кабинgг или электронные
приложеция, то апгоритм опроф передаgтся в сrрокбу вызова Еа дом дul
подтверщдения необходимостп посещения медицинсю-lм 1вботrиком.

1. Каждый вызов на амбулаторный слl,чай ОРВИ след/ет
рассмативать как возможный COVID-19.

2. Врач должен иметь на вызове: пульсоксиметр (если есть
возможность), набор для забора материаlа из носовых ходов и ротоглотки,
средство дIя дезинфекции рук, набор масок дlя паlшентов и комплекг СИЗ.
Медицинский работник должен использовать средства индивидуаJIьной защиты
(очки, одноразовые перчатки, респиратор соответствующего кJIасса защиты цли
маска, одноразовый халат, бахиrш).

з. Медицинский работник должен цастоятель}iо рекомендовать пациенту
надеть маску. Осмотр необходимо производить без присугствия посторонних
лиц, Если необходима информация от проживающих совместно родньrх, беседа
проводится в отдеJIьЕом помещении. нежелательно использовать медицинсюле
приборы, которые не подлежат быстрой дезинфекции. Измерение
артериального давJIения предпочтительно проводить аппаратом, который
имеется у пациеЕта,

4. Врач производит осмотр и сбор анамнеза, в том числе
эпидемиологшlеского, принимает решеЕие о необходимости госпитаJlиз Iии }t
выбора схемы терапии амбулаторного больного.

5, При необходимости выписывается направлеЕие на проведение
рентгенологическОго исследования и/или КТ органов грудяой клежи.



6. Решение о юспитаIизации прикимаgгся на основании l<,rиничесю{х
и эпидемиологических показаЕий. В сомнительньrх случаrтх приоритет отдается
юспита,Iизации больною.

fIоказания к госпитализации
Состояние больного средlей тяжести и тяжелое;
Лихорадка выше з8,0 С, в том числе по данЕым анамнеза, еспи пациент

приЕимаJI жарпонижающие препараlы;

ГIарциальное давление кислорода < 95% (при на.llичии пульсоксиметра);
Наличие одною и более факгорв риска;

возраст старше 65 лет, напичие значимого диарейного синдрома" артсриальнм
гипертеЕзиJr, хроническм сердечная недостаточность, субкомпенсированный
и декомпенсированIrый цирроз печени, пациенты, дIитеJIьно принимающие
системные стероиды и биопогическую терапию, ВИtI-инфицированные
больные, не поJIучающие Арвт, пациенты, получающllе сеансы гсмодиilлиза
rlли перитоЕе:шьЕого диlллиза прц наличии любых симптомов острого
респираторного заболеванIя;
- Невозможность изоJIяции при прожив:lнии с лицаIltи групп риска;
- Беременность;

- ,Щети в возраст€ от 0 до 3 лет.

порядок действий, если прпнято решение о госпитализации

l. Вызвать машину/бригаду скорой медицинской помощи посла
лолJлениJI согласия больного на госпит:lлI-IзаItию.2. сообпшть диспетчеру о сп}чае подозрительном на covlD-lg и
решении о госпитализации.

3. Сообщить руководитеJIю медицинской организации о
подозрительном на COVID-I9 и юспитаJIизации.

4. При необходlмости (тяжелое стояние
приезда бригады скорой помощи.

больною) дожидаться

порядок действий в случае прпвятия реш€нпя о лечении на дому

ЧД более 25 в минуry;

сJIучае,

В опrошении амбулаторного больного выпопнить сJIедующие мероприятия: (

- Произведен збор биоматериала для исследования на co\alD-19
- Подписано согласие на лечение в амбупаторных условиях

Назначено лечения/режима
,щаны рекомендации по самонаблюдеЕию за течением заболевания

- Передаrы контакгные данные для сообщения информации об ухудшении
состояниrl

- ,щоведена информация об ответственности за нарушение реr(има
карантина./изоляции



- Выдана памятка с рекомендациями по соблюдению
противоэпидемическrх мероприfi ий в дом:lшних условиD(

- Определение даты повторного забора материала на COVID-19
- Собрана информация о проживаюtrlлх совместно лицах и rтх контактньп

данных

- Лица, проживающие с таким пациентом, проинформированы о том, что
нар}1цение санитарно-эпидемиопогически)( правил, повдекшее по
неосторожности массовое заболевание, может повлечь привJIечение их к
)головной ответственности, предусмотренцой статьей 236 Уголовного
кодекса Российской Федерации

*Меduцuнскм ор2анuзац|в моэ!сеп ссL|vосmояпельно прuнлалаmь релценuе о
пом, чпо забор маmерuма dля анвлuзq проuзвоdumся uHbtM меduцuнскtlм
рабопнuком в особом поряdке.

[ействпя после визита на дому

1. Упаковать взятые образцы биоматериала и обеспечить tlx отправку в
лабораторию при возврацеЕиll в медицинскую организацию.
2. Снягь СИЗ за пределами квартиры, сложить в пакет для медiциriсшл(
отходов класса В, обработать руки антисептиком. Обработать zlнтисептиком
фонендоскоп и др}тие предметы, которые соrrрикасмись с пациеЕIом. Пакgг
для медицинских отходов с использованными СИ3 направляЕтся Еа )пилизацию
согласно действующим правилам в медицинской организации.
3. Ьправить взятые биологические образцы Еа исследование согласно
устаноыIенному в медицицской организац}rи rIорядку и полrIить результат.4. Оформить листок нетрудоспособности на 14 дней и продIевается в
дальнейцем при необходимости, если сохраняется выделение вируса.
5. При цолучении поло)l<rлтельною результата собщить сведеншI о
контакIных лиц:lх упоJIномоченному лиI_ry в медицинской организаlии.
6. Сообцrить )lполномоченному лццу для информироваIrия пациеЕта и
руководителю медицинской организации о случае вьUIвления положительною
результата на COVID- 19, передатъ сведения в органы социальной защиты
населения для коЕтро.JIя соблюдения мер самоизоляции, ЕазЕачить дату
повторного забора анаJIиза на 10-й день заболевания.
7, Проводить еr(едневно в течение всех дЕей заболеванI,Iя обзвоц цациента.
Необходимо фиксировать в амбулаторной карте температуру, общее состояцие,
Еаличие одышки, субъекIивное уJryчшеЕие или ухудшение. Особое внимание
сJIедует обратить на 5-6-й и 8-й день болезни.
8. По результатам последующих дистанционных контактов lrринять
решение о повторном визите, а также о цеобходимости госпитrпизации
пациента в связи с ),худшением состояния.
9. Обеспечить забор анализа через l0 дней от начма заболевания и
зафиксировать ею результат.
10. Узнать о Еаличии других случаев заболемния среди проживающIr(
совместно лиц в течение 14 дней от Еачала заболевания.
11. Решение о выписке пациеЕта на рабоry приЕимается цо окоIrчании 14
дней каблюдения и по резу.JIьтатам контро:Iьных тесmв Еа наличие возбудителя
в мaвкЕж из носо- и роmглотки (на l0 и 12 день).



12. При выяв.пении других случаев заболевания COVID-I9 по месту
проживания выздоровевшею/выписанною больною карантин на нег0 не
распростацяетýя.

При получении полоrкитеJIьного результата лабораторных
цсследованцй биологического материала пациента на наличпе новой
коронавирусной инфекцпп COVID-19 (далее - результат теста на СОYID-
l9)уполномоченное лпцо медициlIской органп]ации:

l, Вносит в журнал учета пациентов с новой коронавирусной инфекцией
covlD-l9 плановые даты лпя повторною забора биологического материаJIа
(мазки из носо- и ротоглотки), в случае ((положительного) результата на 1-й
день, даJIее забор биологического материаJIа проводится Еа 10-й и l l-й день (с
промежутком не менее 24 часа);

В случае ((отрицательного) резупьтата на l-й день, далее забор
биологического материirла производится на 3-й день и при ((положительном)

результате, далее на 10-й и l 1-й день (с промеяýтком Ее менее 24 часа).
2. Организует осмотр работников медицинской организации,
коЕтакIировавIлих с заболевшим пациентом и, в сJцлае выявления симптомов
остой р€спираmрной вирусной инфекдией, забор у них биоматериала (мазки
из носо- и ротоглотки) для лбораторного исследования на Емичие новой
коронавирусной инфекции COVID- l9.
з. Осуществrяет информирование медицинского работlrика, напрilвляемого
дlя oKanaHшI медицинской помощи пациенту, о положrттельном результате
теста на COVID-19.

Особенности в отношении детей

Медицинская организациJI, в которой наблюдается ребенок с
поло)юlтеJIьным результатом теста на COVID-l9 и отýутствием клиIlических
прояыIений заболеваний, беспечивает ежедневный опрс участковой
медццинской сестрой (по телефону) о состоянии пациента не менее 2-х раз в
день, а такхе патронаж врача-педиатра )дасткового не реже l раза в 5 дней.

Медицинскм организациJI, в которой наблюдается ребенок с
положительным результатом теста на COVID-l9 и легким течеllием
заболевания, обеспечивает ежедневный опрос участковой медиццЕской сестрой
(по тепефону) о состоянии пациента не мецее 2-х pal в день, а также патонФк
врача-педиата участкового (фельдпера) с )летом состояния рбенка не реже 1

раза в 2 дrя.
Законный представитель, обеспе.л-tвающий уход за ребенком с

положительным резупьтатом тесm ца COVID-l9, которому окчlзывается
медициЕскlля помощь на дому, должеЕ быть проинформирован о рисках
заболевания новой коронавирусной инфекцией и необходимости сблюдения
рекомендаций по защите от инфекчий, передающихся воздушно-к:шеJIьным и
контактным r5,тем, особенностям ухода за пациеЕтаLlи больными СОИD-19, а
также иметь информацию, что нарушение санитарно-эпидемиологических
правил, повлекшее по неосюрожностlr массовое заболевание, может повлечь



привлечеЕI{е к уголовной ответственности, пре.ryсмотренной стжьеЙ 2Зб
УголовЕою кодекса Российской Федерации.

Взаимодействпе со службамrr социальной защиты цасqпения

Медицинская организации, осущестыIяющ;u лечеЕие на дому пациекта
с CO\4D-20I9, Еаправляет соответствующую информацию в районный отдел
социагrьной защиты населениJI для организации доставки питzrния при
Ilевозможllости это сделать с участием родственников и иных лиц.



ПриложеЕие N9 4
к приказу Минздрава РБ
от06.05.202Ns 425_А

Алгоритм учета п наблюдения за лицами старше б5 лет
и инвалидами на дому

Учет и наблюдение за пицами старше 65 лет и инкlлидами на дому
организуsтся в слеryющем порядке:

l. составление Реестра граждан старше 65 лет и инваIидов (далее -
Гражлан ). прикрелленных к медицинской организации дJrя окiв{lниrl первичной
меlико-саЕитарной помощи.

2. Распределение Граrtцан по терапевтическим участкам, участкам врачей
общей пракплю-r.

3. Составление план-rрафика медициЕского наблюдения за Граяqцапами до
особого распоряжения (составляет медициtlскiUr сестра, медицинский статистик
и,rи иной работник).

4. Проведение опроса по телефону о состоянии ГрФкдан 1 раз в ttеделю, а
mкже патронаж (вызов на дом) врача-терапевта )ласткового (врача общей
пракIики) (дистанционное наблюдение ос)лцествJиет 5rполномоченный
рботrик медицинской или социальЕой сл;окбы, может быть волонтср, о.пrый
осмотр Граждан по медицинским показаниям осуществляет только участковый
врач).

5. Учет медицинского наблюдения осуществляеrся в РМI,1ДС.
6. Контроль за организацией медицинскою нблюдения Грахдаr

осуществJUIет заведующий терапевтическим отделением (отделением врачей
общей пракгики), результаты контроля отмечаются в Журна,rе.

7. При наблюдении ГраццаIr на дому уполномочеtiное лицо медицинской
организации оповещает социапьную сltужбу о Ееобходимости обеспечения
про.ryктами питаlния и организации помоцlи выноса мусора из квартиры (,шrя
одиноко проrс-iвающих).

8. При выявлении (дисганционно или очно) пржимющих в одlой квартире
с ГраждаЕами лиц с подозрением на COVID-19 или находящIfiся на карантине
уполцомоченное лицо медицинской организации организовывает направJIение в
обсерватор.

9. При наличии медицинских показаЕий Гражданин юспитаJlизируется в
стационар.



Приложение М 5
к приказу Минздрава РБ
отOб.05.2020 ]Ф 425-А

Алгорп,гм действий медпцинских работников
прп выписке щ стацпоцара пациента
с легкой формой течения COVID-19

При выписке из стационара оформпяется выписной эпикриз, который
размещается в PMI]ИC.

работающие пациенты, нетрудоспособность которых на цериод
юспитапизации зафиксирована в листке нетрудоспособности, выписываютýя
с открытым листком нетрудоспособЕости на срок tle менее 1 рбочего дня.

в выписке из медициЕской карты стационарного больного (форма
JФ 027lу) в обязательном порядке укiвывается дату [роведения лабораторного
исследовани,{ Еа covlD-l9, поJrучаемую терапию, рекомендованЕое
обследование и лечение.

.щополнитально информация о пациенте из стационара через контакт-
центр передается в поJIикJIинику по месту жительства дпя акIивного
посещения )ласткового врача.

Врач-терапевт участковыЙ (врач-педиатр участковый, врач общеЙ
праюики) поликпиники при поJIучеЕии информации о пациенте J COVIO-tS
ос)лцестыиет активное посещение больного на дому и далее действует в
соответствии с Алгоритмом амбулаторного (на дому) ведения пациеtlта с
подозрением на CO\4D-19 и подтвержденным диагнозом CO\rID-19, в
соответствиИ с приложением NЛ 3 к настоящемУ приказу, не дублируя этапы,
которые выполнены в сталионаре.

При ведении пациента с СоИD-l9 врач руководствуется актуаJrьными
временными методическими рекомеЕдациями в акryальной версии.

Закрытие листка нетрудоспособности осуществJIяется при наJIичии двух
отрицателькьЦ результатоВ Еа новую коронавирусную инфекцию и при
полном кIIиническом излечении.



Методические рекомендации по формпрованпю расписания работы
медицинскlлх организацпЙ Республики Башкортостан,
оказывающцх первичную медико_санитарную помощь
в условиях новой коронавируспой инфекциU covlD-19

с 1 мая 2020 юда по 30 июня 2020 года

основной цепью введеншI расписанlц в }тазанrrый период яыuIеrcя
разФаничение поmков IIациентов по возрастным фуппам и по тиIry
обращения, а mкже информирование о введении временных ограничительных
мер, направленньfх на снижеЕие массовых обращений в регистраryру
поJIикJIиники в чzюы пиковых нагрузок.

,Щля достижения данной цели нсобходимо:

. l. Установить примечание на )Фовне подразделениJl,
информирующее об разграничении потоков пациентов по возрастЕым
Фуппам, времени обработки кабинетов, о возможности вызова врача на дом
по Еомеру телефона 13-01, для пациентов с респираmрными симптомами и
пациентов в возрасте старше 65 лет.

2. Установить примечание на уровне врача информирующее об
разграЕичеЕии потоков пациентов по возрасlным групlrам, времени обработки
кабинегц о возможности вызова врача на дом по номеру тшефона 13-0l, д;и
пациентов с респираторными симптомами и пациентов в возрасте старше 65
лет.

3. Установить примечание
пациеЕтов в соответствии с возраспrой
при неотложных состоян иrD(.

Приложение N9 6
к приказу Минздрава РБ
от 06.05.2020 Л! 425-А

на день, информирующее приеме
группой, а также lrорядок обращения

обязательное

При создании расписания учитывать:
- время обработки кабинета в интервалах мея(ду какдой возрастной груIIпой;
- четкое разграничение потоков пациецтов в завrlсимости отповода обращения
(повторный / первичный прием / прием пациентов, tlаходящихся tla
диспансерном наблюдении);
- в случае отсутствия плЕlнового Ilриема )ласткового

пациентов в зависимости от типа обращения;
- возможЕость создания расписilния с использоваЕием бирок с типом <Живая
очередь), для оказ lия медицинской помощи пациентам лри неотложньD(
состоянил(.

Дя проведения медицинских экспертиз и освидетельствованлUI
необходимо сформировать отдельное расписание, соблюдая принцип
одномоментного нахождеЕия в медицинской организации не более 10 человек
или не более 3 человек у двери кабинетов С у*аз*н"r"и примечаниями и
информированием пациентов.



Приложение No 7
к приказу Минздрава РБ
от06.05,2020 лъ 425-А

Времевные правила формпрования струlсfуры и штатного расписания
м€дицинских органцзацпй Республики Башкортостан,

оказывающпх первпчную медпко-санптарную помощь в условиях
распространения новой коронавuрусной шнфекции COVID_19

В рамках реализации мер по профилакIике и снижению рисков
распрстранения новой коронавI-rрусной инфекции co\alD-lg в струкryре
медицинской организации, оказывающей первrlчную медико-санитарную
помопlъ, необходимо предусмотреть:

l. Оrделение (кабинеты) первичIrой медико-санитарной помощи,
оказывающее медицинскую помощь по участковому приЕципу в условиях
попиIOIиники по предварительной самостоятельной записи пациентом;

2. огделение (кабинегы) специмизированной медико-санитарной
помощи, окiвывающее медицинскую IIомощь по н:lправJlению врача-
специilлиста отделениrI первичной медико-санитарцой помоuц или при
условии повтOрной записи по типу ((врач-врач)) и <<запись к себе>>;

3. Отделение (кабинет) неотложной медицинской помоц{и взрослым
и/или детям, в том числе с формированием отдельных бригад для пациеЕтов с
новой коронавирусной инфекчией COVID-19;

4. Огделсние (кабинет, с.тужба) оказания медлцинской помощи
пациеIrтам с хроЕическими заболеваниями и Еаходящrхся на диспансерном
наблюдении, включающее в себя дневной стационар на дому;

5. Контакт-центр, в котором выделить линию справочЕой
информации, линию (специалисrа) дпя ведениJl дистакционного мониторинга
пациентов с хроtiлlческими заболеваниями и находящимися на диспансерном
)лете, линию (специалиста) для дистанциоЕного мониmриriга состояни;l
контактных лиц и пациентов с новой коронавирусной инфекцией COИD-19;

6. Флrльтры и посты дпя доврачебного приема и опроса паци9цтов;
В пtгатном распис:lнии медициЕской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь, необходимо преryсмотреть:
- врача_эпидемиолога;
- помощника эпидемиолога;
_ врача-инфекциониста (консультанта);
- врача-Iryльмонолога (консульталта);
- дезинфекторов.


