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Главный врач

Алгоритм работы

COVID-l9 в хирургическом отделении

1) Врач, выявившиЙ у пациента COVID-19, немедленно изолирует его

по месту выявления.
2| Прекращается прием пациентов в стационар, закрываЮтся двери И

окна, заклеиваются вентиляционные вытяжки. Запрещается ВынОСИТЬ

из кабинета личные вещи и документы.
з) Врачи и средний медицинский персонал надевают средства

индивидуальной защиты.
4) Включается бактерицидный облучатель.
5) Врач немедленно информирует главного врача о выявлении

пациента.
6) Главный врач докладывает о данной ситуации главе Администрации

района, в Территориальный отдел Управления Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Республике Башкортостан в Чишминском,

Архангельском, Благоварском, Буздякском, Щавлекановском,

Кармаскалинском, Кушнаренковском районах, в ЕЩЩС по телефону

8з479720547.
7) Старшая медсестра отделения немедленно вывешивает на дверях

объявление о том, что отделение временно закрыто
s) Врач, выявивший пациента, уточняет клинико-эпидемиологические

данные пациента. При необходимости, оказывает медицинскую
помощь

9) Прекращается взаимодействие между этажами и кабинетами.
Немедленно выставляются посты у кабинета, в котором выявлен

пациент, а также у входа в здание, в котором находится отделение.

r0) Старшая медсестра отделения организовывает доставки укладок для
забора биоматериала у пациеIIта, укладок средств индивидуальной
защиты. У пациента производится забор анализов и отпраВляеТСЯ В

ФБуз <щентр гигиены и эпидемиологии в республике
Башкортостан)) г.Уфа, ул.Шафи ева,"7,.

rr) При получении положительного результата, учитывая сосТОЯНИе

пациента, обеспечивается госпитализация в инфекционное оТДеЛеНИе

ГБУЗ РБишминская ЦРБ специализированной бригадой скорой



медицинской помощи в средствах индивидуальной защиты, После

транспортировки пациента проводится обработка автотранспорта,

ПосЛеЧеГосниМаюТсяПроТИВочУМныекосТЮМыИВеМкосТЬс
ДезинфицИрУЮщиМрасТВороМсМешкомДлЯоТхоДоВкласса(В>.
после этого мешок с отходом сдается в комнату для отходов класса

((Б))

rz) Помощником эпидемиолога, главной медсестрой составляется список

контактных лиц: 1) пациентов; 2) сотрудников _медицинской
организации, с y**u""aM ФИо, места жительства и работы, номеров

,елефонов. Фиксируется ДШо, время, подпись, составившего список,

Проводится заключительная дезинфекция,

1з) Лица, контактировавшие с пациентом, остаются в здании на

карантине на 14 дней,
r+) Ответственному Лицу, на время карантина, ежедневно проводить

осМоТрИоПросконТакТИроВаВшихЛИЦ,среДиМеДицинскоГо
Персонала.СвеДенияПреДосТаВЛяТЬВТерриторИаJIЬныйоТДел
управления Федералъной спужбы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

в Чишминском, Дрхангельском, Благоварском, Буздякском,

.ц,авлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах в

течение 14 дней.
rs) Операционная временно переводится на первый этаж

гинекологического корпуса,
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