
Форма по ОКУ,Щ
гБуз рБ

Кармаскалинская ЦРБ
(наименование оргЕ}низации)

прикАз

Номер
документа

.Щата

227п.l 10.04.2020г.
Во исполнении приказа Министерства здрtlвоохраЕения РФ от 2 апрепя 2020 г.

Ns 264н ООО внесении изменений в прикtв Министерства здравоохранеЕия РоссийскоЙ

Федерации от 19 марта 2020 r. N 198н "О временном пОрядке оргtlнизации РабОТЫ

медициЕских организаций в целях реапизации мер по профилzжтике и снижению рисков

распространениrI новой коронавирусной инфекчии COVID- l 9", приказываю:

1. Зав. поликлиникой Ханнаrrовой З.Я., з.lв. СУБ и СВА оргtшизоватЬ на

прикреплеIlньIх территориях обследование на COVID-I9 подлежащего контингенТа

силЕlп{и средних медицинских работников в своих подрЕвделениях, представление

отчета о проведенной работе в ОМО ЦРБ по электронной поЧте:

tatj ana. zaj nullina@yandex.ru
2. Главной медицинской сестре Хусаиновой А.А., старшим медицинским cecTpalu СУБ

и СВА, старшей поликJIиники Шамсутдиновой А.З. обеспеIIить:
_ необходимыми средствttN,Iи инд.Iвидуальной заIциты сотрудников, проВодЯЩИХ

забор il{ализов;
- ведение отдельного табелирования рабочего времени

задействоваЕньIх в данной работе.
з. Зав. лабораторией Хафизовой г.Ф., провизору Ишмаковой л.з. обеспечиiЬ

постояннОе налитIие запасоВ необходимьтх расходньж материаJIов дJUI проведения

лабораторньD( исследований.

4. Врач инфекционисту Мухал,rедьяновой В.З., медсестре КИЗ Сагитовой А.Б.:

- провесТи обучение медицинских работников прЕlвилаlrл забора биоматериапа,

транспортировке и ведению учетной документации;
- обеспе.шrть своевременную достtшку биоматериЕtлов в лаборатории г. Уфы с

соб.тподенИем требоВшrйй СП |.2.0з6-95 кПорядок учета, хранения, передачи и

трtlнспортирования микрооргtlнизмов I-IV групп патогеfl ности )) .

5. Эпидемиолоry Хафизовой Н.Р. обеспечить:

- ежеднеВное предСтавление спискоВ подлежащих обследованию на COVID-l9, с

учетом кратности обследовшrий, в разрезе СуБ и СвА с указанием адреса доставки

анализов;
- составление отчета по проведенным обследовапиям.

6. Зав. поликJIиникой Ханнановой З.Я., зtlв. СУБ и свА, сlrециЕrлистУ пО оТ
Сулеймановой г.д. провести иHcTpyKTtDK с медицинским персоналом по

соб;подению правил ли,шtой безопасности при работе.

7. Главному бухгалтеру Га.rrиахметовой Н.В. trровести своевременЕую оплату труда,

согласно цредстztвленньIх табелей.

8. Контроль'за прика:}а возложить на и.о. заместитеJUI

главного врача

Камалетдинов С.Х.

Код
0з01026

по оКПо 0l952843

сотрудников

Главньй врач

Каrrлалову Г.Я.


