
Министерство здравоохранения Республики Коми 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 

 

ПРИКАЗ 

          25.03.2020 г.                                          г. Сыктывкар               №227/п 

 

«Об утверждении дополнений в план противоэпидемических 

мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ и угрозе 

распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID19» 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в РФ», Приказом N43 РФ от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID19», СанПиН 3.1.2.3117- 13 

«Профилактика гриппа и других ОРВИ», Приказом по ГУ РК ККД от 23.01.2020г. № 25/п «О 

коронавирусной инфекции», приказом по ГУ РК ККД от 28.02.2020 «127/п «О 

противоэпидемических мероприятиях по гриппу и ОРВИ» , в целях предупреждения 

распространения гриппа и ОРВИ, а также борьбы с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID19, 

         приказываю: 

1. Утвердить дополнения в план противоэпидемических мероприятий по профилактике 

гриппа. ОРВИ и угрозе распространения новой коронавирусной инфекции COVID19, 

следующими мероприятиями: 

1.1.        Заведующей консультативно-диагностической поликлиники Игнатовой И.В. и 

заведующей женской консультацией КДП ККД Мальцевой И.П.: 

1.1.1. Ограничить плановые консультации в КДП (за исключением пациентов, уже  

имеющих талон на консультативный прием и обследование) и женской консультации ГУ РК 

ККД до особого распоряжения. 

1.1.2. Организовать и ввести на период эпиднеблагополучия фильтр-контроль 

на входе в поликлинику за состоянием пациентов, посетителей и персонала поликлиники с 

целью недопущения распространения инфекций. 

1.1.3. Обеспечить бесперебойную работу колл-центра в регистратуре КДП ККД. 

1.1.4. Обеспечить экстренную консультацию пациентов на уровне приемных покоев КД и 

р/дома. 

1.2. Зам. главного врача по медицинской части Петровой Е.Е. и зам. главного врача по 

родовспоможению Манаковой М.Н.: 

1.2.1. Приостановить плановую госпитализацию в отделения кардиостационара и 

родильного дома до особого распоряжения. 

1.2.2. Обеспечить выполнение противоэпидемических мероприятий согласно 

утвержденного Плана в случае выявления пациентов с симптомами ОРВИ. 

1.2.3. На входах в ГУ РК ККД организовать и проводить термометрию, не допускать на 

территорию лиц с признаками ОРВИ или температурой тела выше 37 гр. 

1.2.4. Запретить (прекратить свободный доступ) посещения пациентов родственниками на 

период эпиднеблагополучия до особого распоряжения в соответствии с пунктом 9.7. СП 

3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и ОРВИ».  



1.2.5. Обеспечить соблюдение маршрутизации пациентов внутри стационара и p/дома 

согласно Плана противоэпидемических мероприятий. 

1.2.6. Организовать прием «чистых» гинекологических больных по экстренным показаниям 

в приемные дни p/дома ГУ РК ККД. 

1.2.7. Совместно с зам. главного врача по кадрам Морозовой Н.Г, главной медсестры 

Нестеровой В.П., главной акушерки Хоснетдиновой Г.Х.: организовать рациональную 

расстановку кадров медперсонала КДП и ЖК ККД на период эпиднеблагополучной 

обстановки. 

1.3. Зав. РКДКЦ, Торопову М.В., зав. ОРИТ Мишеневу В.В., зав.отд. НК1 Рауш Т.А.: 

принимать коллегиальное экспертное решение при переводах пациентов из МО РК для 

проведения процедур реваскуляризации при ОКС в период эпиднеблагополучной обстановки 

по угрозе распространения новой коронавирусной инфекции COVID19. 

1.4. Заведующим отделениями кардиостационара и p/дома, зав. КДП ККД Игнатовой Н.В.: 

обеспечить телемедицинские консультации врачей МО РК по вопросам ведения пациентов 

согласно  графика консультаций (приложение1). 

1.5. Зам. главного врача по технике Ефименко А.В.: 

1.5.1. установить дополнительный компьютер в приемный покой p/дома ККД для 

осуществления связи с РИАМСЗ при обслуживании амбулаторных пациентов. 

1.5.2. разместить копию приказа на официальном сайте ГУ РК ККД. 

2. Временно приостановить личный прием граждан до особого распоряжения. Обращения и 

документацию принимать в электронном виде по установленным каналам связи. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Главный врач                      А.В. Кузнецов 


