
 

«      »                    2017 г.                                                          № ____________                                                                   

 На №                        от «      »                 201__г. 

 

 

Уважаем__! 

«      »                    20__г.                                                                    № __________                                                                   

На № ________от «_» _____ 2020 г. 

 

 Руководителям учреждений 

здравоохранения 

Республики Башкортостан 

(всем) 

  

 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан направляет 

Алгоритм обработки транспорта, на котором перевозят больного с подозрением  

на коронавирусную инфекцию (COVID-19) в стационар для использования в работе. 
 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель 

министра 

 

    А.С. Рахматуллин 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Филькин Игорь Андреевич 

218-00-71 



Приложение 

К письму Минздрава РБ 

№___________от __________ 

 

Алгоритм обработки транспорта, на котором перевозят 

больного с подозрением на коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) в стационар 
 

Транспортировка пациента с инфекционным заболеванием без 

транспортировочного изолирующего бокса: 

 

Машина скорой медицинской помощи должна быть оснащена гидропультом или 

ручным распылителем, уборочной ветошью, емкостью с крышкой для 

приготовления рабочего раствора дезинфекционного средства и хранения 

уборочной ветоши; емкостью для сбора и дезинфекции выделений. Необходимый 

набор дезинфицирующих средств из расчета на 1 сутки:  

- средство для дезинфекции выделений;  

- средство для дезинфекции поверхностей салона;  

- средство для обработки рук персонала (1-2 упаковки);  

- бактерицидный облучатель.  

Расход дезинфицирующих средств, необходимых на 1 смену, рассчитывают в 

зависимости от того какое средство имеется в наличии (в соответствии с 

инструкцией по применению) и возможного числа выездов.  

После доставки больного в инфекционный стационар бригада проходит на 

территории больницы полную санитарную обработку с дезинфекцией защитной 

одежды.  

Машина и предметы ухода за больным подвергаются дезинфекции на территории 

больницы силами самой больницы. 

 

Транспортировка пациента с инфекционным заболеванием с применением 

транспортировочного изолирующего бокса (ТИБ) 

 

После доставки больного в стационар медицинский транспорт и ТИБ, а также 

находящиеся в нем предметы, использованные при транспортировании, 

обеззараживаются силами бригады дезинфекторов на территории инфекционного 

стационара на специальной, оборудованной стоком и ямой, площадке для 

дезинфекции транспорта.  

Внутренние и внешние поверхности транспортировочного модуля и автотранспорта 

обрабатываются путём орошения из гидропульта или ручным распылителем 

разрешёнными для работы с опасными вирусами дезинфицирующими средствами в 

концентрации в  соответствии с инструкцией.  

Фильтрующие элементы ТИБ и другие медицинские отходы утилизируют в 

установленном порядке. 
 


