
Функ1ионАльнь1в оБязАнности сРвд{вго мвд4щ4}{ского
РАБ отникА пРи вь1яв лв 1л4й Б о/ьнбгы(подозРитвльного) г {А зАБ олввА1{ш кАРАнтиннь1ми

инФвк[иями.

1 ' €редгптй медработник, заг!одозривтший заболеватпде на каранти}пп|уо
инфекцтто, не вьп(о ш1т ||з помещени'{ (палатьт и;шт кабинета), где находится
больной (подозреваемьй).

2' |{отелефо.ц и[|ис нарочнь1м, сощудд{ком -|[17, не бьгвттпам в контакте
с больтъпд (подозреваешгьшл) сообщает о подозре\ш1утнакарантинное заболевание
лечаще^'{у врачу, заве.щ/1ощему отделением' при его отсугствии ли1у его
з€}мещагоще\ц.

3. Бьтзьгвает
себя в п€шате.

врача консультанта (вран-педаащ врач _ ттлфетсдтогштст) на

- где вь{'{в]1ен больной тумой холерь1. квгл 1ш1отно закрь1вает двФи и
окна, зат(]теивает форто.пстт и вентиля1дионнь1е отвероти'1.

4.3апратлллвает:
а) зашп{гну1о одещду;
- Ао пощлче|штя зашщттой одеждь1щи [одозрениина чуму' геморраги11еские
вируснь1е л1о(орадки' осщ, временно защьтвает нос и рот полотетщем или
маской, сделанной из подру{ного матери€ша (ват4 бигп, марля);
- одевает зашщптьтй кост[ом' не снима'1 собстветтной одеж&1, но перед
одев€1нием отщь{ть1е части тела обрабатьвает раствором
дезинфтлщру|ощего средства и:шт 70 о% стгирто*, ' .,'.иотьте оболочки -
раствором сщептоми\7[ц{а (.'р, туме) или слабьшд розовь1м раствороммарп|нцовки при геморраги1{есктл( вирусньгх л}о(орадк€1х и оспе, шти!{ьем
щиппе, атипи!1ной пневмогпшт.
б) батукгтаду для забора матери€ша от больного ртя лабораторньг(

исследова:штей.

в) дезсредства и емкости д]тя
г{омещен!б1 и вь1делентй больного.

проведени'{ тещщей дезинфетсщи

г ) медикаменть1д!я ли1{ной грофтштактики.
5.ф, подозрении на холеру сщого соблшодасг мерь1 личной

профтштакгики желудочно-ки1шечньп( тттфектдо? :

- после осмоща больного руки слещ/ет обработать раствором
дезт+тфтлщру[ощего средства ипи ко}кнь1м антисепгиком;

- при попадании вьцеления больного на одещду (спец. одещщ/ тшли "гштинуто),



обрь след/ет заменить на 3€1пасну[о, а всто защязнёт+уто

от больного

одещду оставить шб{

д]тя лабораторного

обеззарахсва\штя.

6. Фбеспечивает забор матери€1ла
исследовани'{ согласно инсщщц|4ут до начала специфияеского лечен1б1.

7. |{роводат текупуго дезинфектцшо, тчи необходтаплости привг{ека'т к
работе младшлтй мед]щ{нсктй персона-гт (обеззФа)кивает вьщелени'| больного,
смь1внь1е водь1 после мь1тья Р}к, пРе4иеть1у(ода за больтътм и т.д.).

8.
кабт+тет.

|[осле работьт снимает защитнь1й косттом в специ€ш1ьно вь1деленном
помещении, или в этой палате, после проведения текущей дезинфекции

]х|тБ ! |1р, налцч1,/ц в по^4ещенцц' е0е нахоёцтпся больной

!ощдаться щ1-о(ода инфетсдио|1||ота и]ш| врача-пед{аща и покинугь

(по0озрштпельньтй) раковшной
к а7пе е орцч е с кц 3 апр еще н о.

3 аведугощ ий пе диатрическим отделением

ц унц7па3о]и поль3овап1ься
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