
Форма по ОКУЩ
ГБУЗ РБ Кармаскалинская I{РБ по ОКПО

Код
030 1 026

0 1 952843
(tIаименование организации)

прикАз
номео документа Дата
228 п. ! ,l3.0|-t.ZOLO

<О маршрутизации поступающих больных в ГБУЗ РБ Кармаскалинская

црБ>

В целяХ недопуЩениЯ возникнОвениЯ и распрОстранения новоЙ коронавирусной

инфекции Covidl 9 и профилактики внутрибольничных инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:
v 1. Заведующей детской консультацией Аллаяровой г.м., заведующему

поликлиникой Ханнановой З.я., заведующим участковых больниц и врачебных

амбулаторий:

1.1. обеспечить соблюдение маршрутизации на этапах оказания

медицинской помощи в поликлинике и детской консультации сопIасно

приложению J\b2;

2. ответственной за лечебную рабоry Саяповой в.м. обеспечить

госпитализацию больных в отделения КЩРБ и участковых больниц согласно

Прилажению }lЪ 1.

З, Заведующим отделений, врачам стационара, дежурным врачаМ отделениЯ

приемного покоя обеспечить подробный сбор эпиданамнеза согласно чек листу

и госпитализацию проводить coпIacнo Приложению JYsl.

С приказом ознакомить всех медицинских работников КI_\РБ под роспись.
Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставJuIЮ За СОбОЙ.
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Главrrый врач ( ' NtLLL\z.+c Камалетдиllов С,Х,



ПриложеlIие ЛЪ1

Маршрутизация поступающих больных в отделении приемного покоя К
Отделен

ия
Провизороное

отделение
Изолтятор Профильllые

отделения
(терапевтическое,
хирургическое,

неврологическое,
инфекционное,

детское и
психиатрическое

отделения)

Ковидный
fоспиталь (ГБУЗ
РБ Чишминская

црБ)
после

согласования с

руководством
кцрБ

Эпидеми
ологичес
кий
аIIамнез

Пациенты, без
отягощенного
эпидемиологическо
го анамнеза*, с
повышенной
температурой,с
признаками ОРВИ,
бронхитом,
внебольничной
пневмонией

Лица,
являющиеся
контактными с
больным
короновирусной
инфекци ей или с
подозрением на
короновирусную
инфекцию без
признаков
орви,
бронхита,
внебольничной
пневмонией

Пациенты без
отягощенного
эпидемиологичес
кого анамцезп*, с
признаками
профильного
заболевания. !ети
с повышенной
температурой,
признаками ОРВИ,
бронхитом,
внебольничной
пневмонией(в
детское
провизорное
отделение)

Пациенты с
отягощеIIItым
эпидемиологичес
ким аIIамцезом*,
с повышенной
температурой,
признаками
орви,
бронхитом,
внебольничной
пневмонией

в
отделеIIи

rгриемIIо
го покоя,
до
госпитал
изации

обеспечить:
- проведение

рентгенографии
органов грудной
клетки
- отбор
биоматериалов на
обследование новой
короновирусной
инфекции

обеспечить:
- отбор
биоматериалов
на обследование
новой
короновирусной
инфекци

обеспечить:
- проведение

рентгенографии
органов грудной
клетки
- отбор
биоматериалов на
обследование
новой
короновирусной
инфекции (детям
повышенной
температурой,
признаками
орви,
бронхитом,
внебольrrичrrой
пневмонией)

обеспечить:
- проведение

рентгенографии
органов грудной
клетки



Приложение ЛГs2

Маршрутизация больrrых при обращении на прием в поликлиникУ КЦРБ

Необходимо обеспечить разделение потоков больных при обращенИИ На

прием. При входе дежурный регистратор проводит опрос, сбор
эпидемиологического анамнеза согласно чек листу, измеряет температуру тела

при помощи бесконтактного термометра с соблюдением санэпидрежима:

1) при выявлении температурящего больного или больного с отягощенIIым
эпидемиологическим анамнезом, необходимо направИТЬ в КабИНеТ

инфекциониста через отдельный вход в фильтр бокс;

2) при отсутствии отя го щен ного эп идемиологически и а II аМIIеЗа,

повышенной температурой тела, пациент направляется к профильНОМУ
g

специалисту с соблюдением масочного режима для пациента.

Примечание.

Пациент с отягощенцым эпидемиологическим аIIамнезом кОтОРЫЙ:

- прибыл из территорий, где зарегистрирован случай коронавирусной
инфекци ей за последние 30 дней;

- был в контакте с больным короновирусной инфекцией за последние З0 дней;

- был в контакте с подозрением на короновирусную инфекцию за последние 30

дней;

- проходил лечение, был на консультации в медицинских организациях, где

зарегистрирован случай коронавирусной инфекцией за последние 30 дней;

- является сотрудников медицинской организач"", *. зарегистрирован слуrай
коронавирусной инфекцией и был на работе в последние 30 дней.

Що принятия решения по маршрутизации (госпитализации в оТДеЛеНИЯ КЩРБ

или в другие ЛПУ)изоляция ВсЕХ пациентов в изорляторе приемного покоя.

Пациент без отрицательногт анализа на КВИ (не более зх дней) даже без

признаков орви, орви, бронхитом, внебольничной пневмонией ведется как

КВИ+.



Приложение }Ф2

Ччр-рутизация 
больных при обращении на прием в поликлинику КЦРБ

необходимо обеспечить р€вделение потоков больных при обращениина
прием. При вхоДе дежурНый региСтратоР проводит огIрос, сбор

эпидемиологического анамнеза согJIасно чек лисry, измеряет темпераryру тела

при помощи бесконтактного термометра с соблюдением санэпидрежима:

1) при выявлении температурящего больного или больного с отягощенпым
эпидемиологическим анамнезом, необходимо направить в кабинет

инфекциониста через отдельный вход в фильтр бокс;

2) при отсутствии отягощенного эпидемиологический анамнеза,
повышенной температурой тела, пациент направляется к профильному

специалисry с соблюдением масочного режима для пациента.

Примечание.

Пациент с отягощепIIым эпидемиологическим аIIамнезом которыи:

- прибыл из территорий, где зарегистрирован случай коронавирусной

инфеюдией за последние 30 дней;

- быЛ в контакТе с больНым короновирусной инфекциеЙ за последние 30 дней;

- был в контакте с подозрением на короновирусную инфекцию за последние 30

дней;

- проходил лечение, был на консультации в медицинских организациях, це
зарегистрирован случай коронавирусной инфекцией за последние 30 дней;

- являетСя сотрудНикоВ медициНскоЙ организации, где зарегистрирован случай

коронавИрусноЙ инфекцИей и быЛ на работе в послеДние 30 дней.

Що принятия решения по маршрутизации (госпитализации в отделения КI_{РБ

или в Другие ЛПУ)изоляция всЕх пациентов в изорляторе приемного покоя.

Пациент без отрицательногт анализа на КВИ (не более зх дней) даже без

11ризнаков орви' бронхитом, внебольничной пневмонией ведется как Кви+.


