
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
«Психиатрическая больница №8»

ПРИКАЗ

03.03.2020 № 35

г. Орехово-Зуево

О проведении мероприятий 
по коронавирусной инфекции

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных 
мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV», в целях предупреждения заноса и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Московской области, согласно 
Указанию Министерства здравоохранения Московской области от 29.01.2020 № 9-У

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Добрынину Е.Н., врачу-эпидемиологу, осуществлять методическое руководство 
в области соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства и требований 
нормативно-методических документов в области профилактики инфекционных заболеваний, 
вызывающих чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

2. Ушаковой М.В., заместителю главного врача по медицинской части, Добрынину 
Е.Н., врачу-эпидемиологу, Терентьевой Т.К., и.о. главной медицинской сестры, обеспечить 
проведение обучения персонала ГБУЗ МО «ПБ №8» с вводом условного больного 
по оказанию медицинской помощи, тщательному сбору эпидемиологического анамнеза, 
порядку отбора и транспортировки проб от больного для диагностического исследования, 
практике безопасного обращения с биоматериалом, строгого соблюдения мер 
предосторожности и использования средства индивидуальной защиты (СИЗ), проведения 
профилактических и противоэпидемических мероприятий.

3. Ответственным лицам за проведение первичных мероприятий по локализации очага 
и оказанию симптоматической медицинской помощи больному с подозрением 
на карантинное заболевание на территориях расположения подразделений 
ГБУЗ МО «ПБ №8», назначенным приказом ГБУЗ МО «ПБ №8» от 28.02.2020 
№34:

3.1. Обеспечить готовность структурных подразделений ГБУЗ МО «ПБ №8» 
к организации и проведению противоэпидемических мероприятий (подготовка изолятора, 
обсерватора), провести корректировку Оперативных планов мероприятий в случаях 
выявления больного, подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, 
вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия, с учетом изменения состава подчиненных, изменения нахождения мест 
хранения укладок, противочумных костюмов, запаса лекарств для экстренного оказания 
помощи инфекционным больным и экстренной профилактики инфекционных болезней 
у контактного персонала, дезсредств и места нахождения ключей. Определить состав постов 
и внести должности и фамилии в оперативный план по своему подразделению. В случае



недостаточной оснащенности оформить и направить соответствующую заявку 
на приобретение (с указанием расчетной потребности) в адрес Министерства 
здравоохранения Московской области.

3.2. Обеспечить тщательный сбор эпидемиологического анамнеза с участием факта 
пребывания за границей у больных с признаками респираторных симптомов и повышенной 
температурой тела.

3.3. В случае выявления больных с респираторными симптомами, повышенной 
температурой тела и внебольничными пневмониями, прибывших из-за рубежа, организовать 
незамедлительную передачу экстренного извещения в территориальный отдел 
Роспотребнадзора, а также оперативно информировать Министерство здравоохранения 
Московской области.

3.4. Обеспечить госпитализацию пациентов с симптомами, характеризующими острые 
респираторные вирусные инфекции, в том числе не исключающие подозрения на новый тип 
коронавирусной инфекции, в инфекционные отделения.

4. Сысенко В.В., заведующему клинико-диагностической лабораторией-врачу 
клинической лабораторной диагностики, Коршуновой Н.Ю., заведующему 
бактериологической лабораторией-врачу-бактериологу, обязать старших фельдшеров 
принять участие в обучении персонала ГБУЗ МО «ПБ №8» порядку отбора 
и транспортировки проб от больного для диагностического исследования, в формировании 
заявки на приобретение недостающего оснащения с указанием расчетной потребности 
в адрес Министерства здравоохранения Московской области, используя Санитарно- 
эпидемиологические правила «СП 1.3.3118-13. Безопасность работы с микроорганизмами I-II 
групп патогенности (опасности)», «СП 1.2.036-95. 1.2. Эпидемиология. Порядок учета, 
хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I - IV групп патогенности». 
Методические указания «МУ 4.2.2039-05. 4.2. Техника сбора и транспортирования 
биоматериалов в микробиологические лаборатории».

5. С приказом ознакомить всех задействованных лиц под подпись.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач г аЮ Ч̂у '  М.М. Старостенков
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