
ч
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Р О С Т О В С К А Я  ОБ ЛАСТ Ь 
Администрация города Шахты

ДЕПАРТАШНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. ШАХТЫ

ул. Рабоче-Креетьяиская, 104, г.ШахтьГ, Ростовская обл., 3,46500тел/'факс (8 636) 22-51-31, 
_________________________22-78-43 ,' E-rttail:zdrav20Q560@mail.fu______________________ _

П Р И К А З

oxffe . Ю .  2020 ГОДА

«О временном приостановлении оказания плановой медидинской помощи в 
муниципальных бюджетных упреждениях здравоохранения города Ш ахты на 
период возможного массового распространения новой коронавирусной 
инфекции (20|9-nCoV)»

В о нодош ш ие цунктов 4Л и 4.2 постановления Правительства 
Ростовской области от 05.04.2020 Ш  T I1 1 р  мерах по обеспечению санитарно 
эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской 
области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19»' (ред. от 14Л0.2020) и приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 19.03.2020 №  198н | 0  временном порядке организации работы, 
медицинских организаций в  целях реализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространений новой коронавирусной инфекции COVID- 
19»

П РИ КА ЗЫ ВАЮ :

1. Ш авным врачам муниципальных бюджетных учреждений 
здравоохранения с 16.10.2020:

1.1. приостановить проведение профилактических осмотров и 
диспансеризации граждан в  возрасте 65' лет и старше, а таюке граждан, 
имеюпщх зфонические заболевания, указанных в приложении X» 2 
постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №> 272 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Ростовской области в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (CjpV ID 5l9»;

1.2. приостановить временно оказание плановой медицинской пом:ош:и 
гражданам в амбулаторных условиях в медицинской организации, в 
стационарных условиях, в том числе в условиях дневного стационара, за 
исключением случаев:

1.2.1. оказания плановой медицинской помощи пациентам, 
нуждающимся в проведении курсового и (или) программного лечения;

1.2.2. оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;

1.2.3. оказания плановой медицинской помощи пациентам, которым 
ранее были оформлены листки нетрудоспособности;

1.2.4. оказания плановой медицинской помощи пациентам после травм и
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операций, нуждающихся в лечебной и диагностической помощи;
1.2.5. постановки на учет по беременности;
1.2.6, проведения беременным скрининговых исследований в 1 и 2 

триместрах, лабораторных исследований для подготовки документов на 
перинатальный консилиум оказания;

1.2.7, вакцинацию населения в , соответствии с Национальным 
календарем профилактических прививок;

1.2.8. проведения обязательных диагностических исследований и 
оказания медицинской помопщ гражданам при постановке их на воинский 
учет, призыве или поступлении на военную службу или приравненную к ней. 
службу по контракту.

1.3. уведомить ранее записанных пациентов о временном переносе 
сроков планового приема (осмотра, консультации) и диагностических 
исследований;

1.4. приостановить временно все формы записи на приемы (осмотры, 
консультации) и диагностические исследования, а также реализовать 
возможность предварительной заявки на прием (осмотры, консультации) после 
восстановления режима работы медицинской организации;

1.5. информировать граждан о временном прекращении оказания 
плановой медицинской помощи, разместив информацию на официальном 
сайте медицинской организации;

1.6. усилить работу кабинета неотложной медицинской помощи и 
выездной амбулаторной службы, обеспечив оказание медицинской помощи 
людям старше 65 лет на дому и лицам с признаками респираторных 
заболеваний.

1.7. обеспечить средствами индивидуальной защиты и 
дезинфицирующими средствами медицинских работников;

1.8. обеспечить медицинских работников, оказывающих медицинскую 
помощь в неотложной форме, пульсоксиметрами;

1.9. провести инструктаж медицинских работников по вопросам 
профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции 
СО ¥Ю -19, а также сбора эпидемиологического анамнеза, соблюдения 
алгоритмов действий медицинских работников, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях,', в том числе на дому, пациентам с острыми 
респираторными вирусными инфекциями и стационарных условиях;

1.Ю.. обеспечить организацию оперативной связи для медицинских 
работников, оказывающих медицинскую помощь в неотложной форме по 
вопросам оказания медицинской помощи пациентам с подозрением, либо 
подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции CQVID-19, с 
профильными специалистами регионального дистанционного 
консультативного центра анестезиологии-реаниматологии; определить 
ответственных лиц за данный раздел работы не ниже замесгителя главного 
врача по лечебной работе.

1.11. Обеспечить организацию взаимодействия с ОСМП по приему 
активных вызовов к пациентам с проявлениями респираторных симптомов, 
повышенной температурой, признаками внебольничной пневмонии, в том
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оставпенных на дому»: требующих корреедии лечения и определения 
дальнейшей тактики

1.12. принять меры по выявлению пациентов с симптомами ОРВИ, в 
том числе да групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, а также лиц, 
страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно
сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин) и оказанию им 
медицинской помощи о преимуществом на дому

1.13. организовать проведение противоэпидемических мероприятий при 
выявлении подозрения на новую коронавирусную инфекцию CQVID-19;

1.14. обеспечить въшиеку рецептов лекарственных препаратов льготной 
категории граждан на дому с максимально продолжительным сроком действия,

1.15. организовать при необходимости работу дополнительных номеров 
телефонов для приема вызовов^ на дом и организовать телефоны « горячей 
линии» для предоставления ответов прикрепленному населению по вопросам 
организации оказания медицинской помощи при новой коронавирусной 
инфекции, разместив информацию на официальных сайтах лечебных 
учреждений и на информационных стендах в доступных для населения местах.

1.16. продолжить информирование населения о рисках распространения 
новой коронавирусной инфекции C^|rVID-i9, мерах индивидуальной 
профилактики, обращая особое внимание на необходимость своевременною 
обращения за  медицинской помощью при появлении первых симптомов 
ОРВИ;

1.17. обеспечить контроль ,за соблюдением температурного режима, 
реж има проветривания, текущей дезинфекции в медицинской организации, 
использование работниками ' медицинской организации средств 
индивидуальной защиты, проведением обеззараживания воздуха  ̂ и 
поверхностей в помещ етаях с использованием бактерицидных облучателей и 
(или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) ̂ поверхностей, 
увеличением кратности дезинфекционных обработок помещений медицинских 
организаций.

2. Контроль за  исцолнением приказа оставляю за  собой.

И.о.директора Департамента 
здравоохранения г.Ш ахты, Л.В .Васютина


