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О временном порядке работы Бакалинской ЩРБ в связи с выяRлеliием
lIаtlиента с поJlожитеJtьным результа,гом анализа на коронавирус

Во исполнение приказа МЗ РБ Ns l98H от 19,03.2020г,
порядке организации рабогы медиllинских оргаttизаший в целях
по профилакгике и снижению рисков расIIрос]ранения новой

<<О временном

ре:rлизации мер
коронавирусной
положительныминфекции COVID-19) в связи с выявлением пациента с

результатом анализа на коронавирус
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Мусиной А.К.- врачу эпидемиолоry составить список медицинских
работников, оказавших медицинскую помощь лациснту Янгировой И.М.

1.1. Организовать забор биоматериала у сотрудников на COVID-l9
еженедельно;

1.2. Направить донесение в Роспотребналзор;
2. Ахатовой Л.А.- зав. ОМО организовать наблюдение за медицинскими

работниками, оказывавшим медицинскую помощьJ при наличии клинических

проявлений ОРВИ, обеспечить самоизоляцию, ежедневно в начале и в конце
рабочего дня измерение температуры, сатурации и А[. При ухудшении
самочувствия направление на самоизоляцию;

3, Фатхлисламовой [.А.- помощнику врача эпидемиолога организовать
проведение заключительной дезинфекции в пzulате интенсивной терапии, в
хирургическом, инфекционном отделениях, лифте, на лестничных клетках и в
поликлинике;

4. Всем сотрудникам инфекlдионного отделения, палаты интенсивной терапии,
провизорного госпитzL,tя работать строго в средствах индивидуальной защиты;

5. Самигуллиной Т,Х.- зам. главного врача по медицинской части введение
данных в ЕГИСЗ rlо пациентке Янгировой И.М.



6. Ахатовой Л.А.- зав. ОМО, Хусаиновой .Ц.Н.- ответственному врачу за
поликлинику организовать ежедневное наб-lюJение за медицинскими
работниками, оказывавшим медициtIскуIо ло\lощь пациентке Янгировой И.М.
При наличии симптомов ОРВИ немедлснное отстранение от работы на
самоизоляцию;

7. Султановой Л.А. - делолроизводителю ознако\lить с данным приказом под
роспись.

8. Контроль за исполнение данноtо лриказа ос,гавляю за собой.

['лавный
гБуз рБ Р.Р. Гараев


