
ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ

ПРИКАЗ

«30» июня 2020 г. № 304

Об организации работы ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с 
родителями РБ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан и Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 
от 29.06.2020г № 639-А/181-пр «Об организации работы санаторно- 
курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19» приказываю:

1 .Организовать прием детей с 3 до 14 лет на санаторно-курортное лечение с 
01.07.2020 в количестве не более 100 человек заездами продолжительностью 
не менее 14 дней в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.05.2020г № 
02/9876-2020-23 « Рекомендации по организации работы санаторно- 
курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19» ( в ред. От 23 июня 2020) .Ответственный - заместитель главного 
врача по медицинской части А.Н.Бадамшина;

2. При поселении пациентов размещать по 1-2 человека в номер, за 
исключением случаев, когда прибывшие на оздоровление и их 
сопровождающие являются членами одной семьи или проживают совместно. 
Ответственный - старшая медицинская сестра О.А.Жильцова;

3. План распределения путевок утверждать на каждый заезд с учетом 
эпидемиологической ситуации. Ответственный - заместитель главного врача 
по медицинской части А.Н.Бадамшина ;

4. Прием в санаторий производить на основании:
- документов, предусмотренных Порядком организации санаторно- 
курортного лечения;
-справки об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение 
предшествующих 14 дней, выданной медицинской организацией не позднее, 
чем за 3 дня до отъезда. Ответственный - медицинский регистратор 
Л.А.Галиева;

5. Пациентам и сопровождающим лицам проводить термометрию 
бесконтактным методом, пульсоксиметрию, осмотр врача 
педиатра/терапевта. Термометрию проводить при приеме в санаторий и в 



последующие дни дважды в день с указанием данных в медицинских картах. 
Ответственный - старшая медицинская сестра О.А.Жильцова;

6. Не принимать на лечение пациентов с признаками ОРВИ, с повышенной 
температурой тела (37С и выше), при выявлении признаков респираторного 
вирусного заболевания, изолировать пациента и направить в ГБУЗ 
Большеустьикинскую ЦРБ для дальнейшего наблюдения и лечения, либо 
выписать с рекомендациями лечения по месту жительства. Ответственный - 
заместитель главного врача по медицинской части А.Н.Бадамшина;

7. В случае выявления заболевания COVID-19 или подозрения на 
заболевание COVID-19 направить экстренное извещение в территориальный 
отдел Роспотребнадзора по РБ .Ответственный — заместитель главного врача 
по медицинской части А.Н.Бадамшина. ;

8.Заезды проводить в один день. Ответственный - заместитель главного 
врача по медицинской части А.Н.Бадамшина ;

9. Перед приемом пациентов провести генеральную уборку с применением 
дезинфицирующих средств, использующихся при вирусных инфекциях, 
провести проверку системы вентиляции. Ответственный - главная 
медицинская сестра С.Н.Низамова ;

10. Во всех медицинских помещениях установить оборудование для 
обеззараживания воздуха; проведение дезинфекции контактных 
поверхностей (после приема каждого пациента , но не реже чем 1 раз в два 
часа). Ответственный - главная медицинская сестра С.Н.Низамова;

11 .Организовать питание пациентов с соблюдением принципов социального 
дистанцирования не менее 1,5 метров, обеспечить дезинфекцию 
многоразовой посуды. Ответственный- медицинская сестра диетическая 
А.А. Хабибуллина;

12. Оказание медицинских услуг осуществлять по предварительной записи, 
групповые процедуры проводить с соблюдением принципов социального 
дистанцирования. Ответственный - старшая медицинская сестра 
О.А.Жильцова ;

13.Обеспечить пациентов многоразовыми масками с возможностью их 
дезинфекции и последующего использования. Ответственный - главная 
медицинская сестра С.Н.Низамова;

14.Ежедневно проводить уборку номеров с применением дезинфицирующих 
средств. Ответственный — главная медицинская сестра С.Н.Низамова;



15. Работу персонала организовать вахтовым методом сроком до 14 дней с 
оформлением трудовых отношений в соответствии с ТК РФ и обеспечением 
режима труда, отдыха, питания. Ответственный - заместитель главного врача 
по медицинской части А.Н.Бадамшина ;

16. Произвести зонирование территории санатория: сотрудники 
административного и хозяйственного блоков находятся в отдельных от 
лечебного и спального корпуса помещениях, находиться на территории 
лечебного и спального корпусов запрещено. Ответственный - заместитель 
главного врача по медицинской части А.Н.Бадамшина ;

17. Для персонала установить пропускной режим с обязательной 
термометрией при входе, заполнением журнала термометрии. Ответственный 
- старшая медицинская сестра О.А.Жильцова;

18. Обследование сотрудников на COVID-19 методом ИФА осуществлять не 
позднее чем за 72 часа до выхода на вахту. Ответственный - главная 
медицинская сестра С.Н.Низамова ;

19. Допуск сотрудников на вахту осуществлять согласно утвержденному чек- 
листу (приложение 1 ). Ответственный - заместитель главного врача по 
медицинской части А.Н.Бадамшина;

20. сотрудникам и пациентам носить средства индивидуальной защиты 
(маски) в закрытых помещениях ( с учетом смены маски 1 раз в 3 часа); 
соблюдать меры личной гигиены, включая частое мытье рук с мылом или 
обработку их кожными антисептиками. Ответственный - старшая 
медицинская сестра О.А.Жильцова.;

21. Разместить на территории памятки по вопросам профилактики 
COVID-19. Ответственный - старшая медицинская сестра О.А.Жильцова;

22. Установить в местах общего пользования дозаторов с кожными 
антисептиками. Ответственный - главная медицинская сестра С.Н.Низамова.

Контроль исполнением приказа оставляю за собой.

приказом озна

Главный врач Абхалимов

число, месяц, год)

3Мб.



Приложение 

к Приказу №^6^

От 30.06.2020

Чек-лист допуска для работы сотрудникам ГАУЗ Мечетлинский санаторий

для детей с родителями РБ.

ФИО сотрудника__________________________________________________

Должность________________________________________________________

Да/Нет

Результат ИФА или ПЦР на
COVID-19 положительный
Наличие контактов в 
предшествующие 14 дней с 
больными респираторными 
инфекциями, больными COVID-19
Наличие признаков респираторной 
инфекции в настоящее время
Наличие повышенной температуры 
тела (37С и выше)

При наличии одного и более ответов «ДА,» сотрудник на работу не 
допускается. Рекомендуется обращение в поликлинику по месту жительства.


