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ПРОТОКОЛ МЕРОПРИЯТИИ, ПРОВОДИМЬКМЕДИЦИНСКИМИ  
РАБОТНИКАМИ, ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

COVID-19 В ГАУЗ РБ «САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАДУГА ГОРОДА
СТЕРЛИТАМАК»

(Основание: Приказ М инистерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г.
N 19 8 н)

При выявлении в санатории, оказывающей медицинскую помощь в 
стационарных условиях пациента с клиническими проявлениями острого 
респираторного вирусного заболевания с характерными для новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 симптомами, медицинские работники 
проводят первичные противоэпидемические мероприятия, а именно:

1. Медицинский работник, не выходя из помещения, в котором выявлен 
пациент, с использованием имеющихся средств связи извещает руководителя 
санатория о выявленном пациенте и его состоянии для решения вопроса о его 
изоляции по месту его выявления до его госпитализации в специализированный 
и н фе к ци о н н ы й ста ц и о н ар.

2. Медицинский работник должен использовать средства индивидуальной 
защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор соответствующего класса 
защиты, противочумный костюм 1 типа или одноразовый халат, бахилы), 
предварительно обработав руки и открытые части тела дезинфицирующими 
средствами, (в ред. Приказа Минздрава РФ от 27.03.2020 N 246н)

3. Медицинские работники, выявившие пациента с клиническими 
проявлениями острого респираторного вирусного заболевания с характерными 
для новой коронавирусной инфекции COVID-19 симптомами, должны 
осуществлять наблюдение пациента до приезда и передачи его 
специализированной выездной бригаде скорой медицинской помощи.

4. После медицинской эвакуации пациента медицинский работник, 
выявивший пациента, снимает средства индивидуальной защиты, помещает их в 
бачок с дезинфицирующим раствором, обрабатывает дезинфицирующим 
раствором обувь и руки, полностью переодевается в запасной комплект одежды. 
Открытые части тела обрабатываются кожным антисептиком. Рог и горло 
прополаскивают 70% этиловым спиртом, в нос и в глаза закапывают 2% раствор 
борной кислоты (20% раствор альбуцида).



5. Главный врач санатория, в которой был выявлен пациент, обеспечивает 
сбор биологического материала (мазок из носо- и ротоглотки) у данного пациента 
и направляет его для проведения соответствующего лабораторного исследования, 
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 27.03.2020 N 246н)

6. В целях обеззараживания воздуха в помещении где выявлен пациент 
проводится дезинфекция дезинфицирующими средствами, применяются 
бактерицидный облучатель или рецикулятор для обеззараживания воздуха и (или) 
поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения. Количество 
необходимых облучателей рассчитывается в соответствии с инструкцией их 
применения на кубатуру площади, на которой они будут установлены.

7. В случае подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в санатории необходимо выявить лиц, имевших контакт с пациентом, 
среди:

- находившихся в санатории;

- переведенных или направленных (на консультацию, стационарное лечение) в 
другие медицинские организации, и выписанных;

- медицинских и иных работников (группы, диагностические, другие кабинеты);
<#

- посетителей санатория, а также посетителей покинувших санаторий к моменту 
выявления пациента;

- лиц по месту жительства пациента, работы, учебы.

За лицами, контактными с пациентом, устанавливается медицинское наблюдение.

8. Медицинские отходы, в том числе биологические выделения пациентов 
(мокрота, моча, кал и др.), утилизируются в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими отходами и 
относятся к отходам класса В.


