Профилактика и снижение рисков распространения COVID-19
20 Марта 2020
О порядке работы ГБУЗ КК «Олюторская районная больница» по
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
1. Посетителям (родственникам пациентов) и пациентам:
1.1. Посещение пациентов в стационарных отделениях с 20.03.20 г. ЗАПРЕЩЕНО.
1.2. Временно ограничен личный приём граждан (пришедшим на личный
приём рекомендовано обращаться в письменной форме)
1.3. Пациентам, находящимся на лечении в дневном стационаре,
воздержаться от посещения культурно-массовых мероприятий, предприятий
общественного питания.
2. Всем сотрудникам ГБУЗ КК «Олюторская районная больница»:
2.1. Воздержаться от посещения культурно-массовых мероприятий,
предприятий общественного питания.
2.2. Отменить командировки, воздержаться от поездок в регионы РФ и за
пределы РФ в страны, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19.
2.3. Работникам, прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи
коронавирусной инфекции, по прибытию незамедлительно сообщить о своём
возвращении на телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения
Камчатского края 8 (4152) 22-05-18 и передать сведения о месте и дате
пребывания, возвращения, контактную информацию. На основании сведений
Министерства здравоохранения сотрудники Роспотребнадзора оформят
постановление главного государственного санитарного врача по
Камчатскому краю об изоляции на дому и вручат лично гражданам. Далее
необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства и вызвать врача
на дом для оформления листка нетрудоспособности и информировать
администрацию ГБУЗ КК «Олюторская районная больница».
2.4. В каждом структурном подразделении организовать ежедневную
термометрию всех сотрудников с отметкой в журнале наблюдений или в
другой документации (температурные листы, журналы и др.).назначить

ответственное лицо. Отстранять от работы работников с признаками
респираторного заболевания со дня выявления.
2.5. Соблюдать всеми работниками основные правила личной гигиены:
- носить маску (рекомендуется производить замену каждые 2-3 часа);
- мыть руки – с мылом и тёплой водой, не менее 15-20 секунд, всегда мыть
руки перед едой;
- чихать, прикрывая рот и нос салфеткой или платком;
- использовать кожные антисептики для дезинфекции рук;
2.6. Обеспечить частое проветривание всех помещений . Обеспечить
влажную уборку с применением дезинфицирующих средств (по вирусному
режиму) не менее 2 раз в день дверных ручек, выключателей, поручней,
перил, предметов обстановки и др. путём протирания либо путём распыления
дезинфицирующего средства, а также проводить дезинфекцию воздуха.
ОСНОВАНИЕ: Указ губернатора Камчатского края №267-Р от 12.03.2020 г.
и Приказа МЗ РФ №171 от 16.03.20 «О временном порядке организации
работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике
и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).

