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О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Кузбасса
от 25.05.2020 Np 1275 <О поэтапном расширении перечня технологий и
методов лечения при оказании плановой стационарной медицинской помощи
в условиях действия режима <<Повышеннбr готовность))
В

соответствии

с

письмом

защиты прав поTребителей
NsO2i l0499-2020-32

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Внести изменения

службы

Федера.Tьной

и

по

надзору

благополрия человека

от

в

сфере

25.05.2020

приложение Nэ l к приказу министерства
здравоохранения Кузбасса от 25.05.2020 Ns l275 (О поэтапном расширении
перечня техлологий и методов лечения при оказании плановой сташионарной

в

медицинской помощи в условиях действия режима

<<повышенная

готовность)>, изложив его в новой редакции в соответствии с приложением к

настоящему приказу.
2. Руководителям медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса обеспечить оказание
плановой медицинской помощи в соответствии с настояlцим приказом.
3. Рекомендовать руководителям медицинских организаций иной формы

собственности обеспечить оказание плановой медицинской помощи
соответствии с настоящим приказом.
4. Контроль за исполнением настоящего прикtва оставляю за собой.
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к приказу Минздрава Кузбасса
от 25.05,]020 Nc l275

Временные требования к оказаltию плановой медицинской поttощи
в усj,Iовиях круглосуточIlого и/л_,lи jlневного стационара

l.

Оказание плановой медицинской поп|оrци осущест&,lяется по

налравJlениtо врача_слециалиста ttедиципской организации. оказывающей
первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, к которой
прикрсплен пациент, застрахованllый в cltcTeMe обязательного Irедицинского
страхования.
2. объем исследований перед госпитализацией на амбулаrорном этапе:
- флюорография или рентгенографи" opru"o" .ру.t"ой *n.r*r,
- общий анализ крови,
- общий анмиз мочи.
- микрореакция на сифилис,
_ кровь на маркеры
вирус}lых гепатитов В и С
- }la носительстВо вируса SARS-CoV-2 методоlr ПЩР (не
ранее 7
дпей ло посryплепrrя в cTauHottap)
проводятся за одно t!осещение.
3. Нсобходиttое обследоваlrис пациснта проаодится на госпитЕtльно}l
эталс за исключением перечня исследований, проводимых на
амбулаторном
эталс, ука}анных в пункте 2.
4. При необходrtмости консультачий sрачей-специалllстов
используются дистанцЕонtlые техllологии.
5. Разделение планоаых и экстснIiых потоков пациентов на всех
зтапах оказания медиtlинской поtvолtи-

6.

Организация поступления пациентов

с

социального дистанцирования. Поступление пачиентов

соблюдением мер
в

детские стационары

только через приемно-смотровые боксы, Интерваl }teжjly приемом

пациентов на плановую госпитализацию должен составлять не менее
15
]ltинут с проведением текущей дезинфекции, УФо воздуха, проветриванне}l
перед приемом очередного пациешта.

7. Оборулование при приемных о:делениях диагностических llaJlaт
(изоляторов).
8. Наличие разработанного на осноае требований санитар}lых правил с
ретом особенностей рабоr.ы каждой медицкнской организации аJlгоритма
действий персонала приемного отделения по предулреждению заноса
инфекчионных заболеваний (в тоМ числе COVID-l9) в cruunoHup.

9. Размещение

в

палатах не более

2 человек с

заполнением палат

цикJIично в течение не более 2 суток по дате госпитаJIизации,
10. Строгое соблюдение нормативных требований по площади палат с
от друга,
расстановкоЙ коек на расстоянии не менее 1,5 м. друг
Проведение максимально возможного числа лечебноl

l.

диагностических манипуляций в паJIате.
l2. Организаuия питания в палате, обязательная дезинфекция посуды
после каждого приема пищи.
l3. Изоляция пtLпатного блока от вспомогательньIх, диагностическик и
функuионал ьн ых подразделен ий.
14. Работа медицинского персонаIа в средствах индивилуальной
защиты 2 типа.
15. обеспечение регулярной стандартной технологии обработки рук,
создание условий для соблюдения персоналом, пациентами правил гигиены
смесителями с
рук, предусмотрев, при необходимости, доукомплектование
локтевым (некистевым) управлением, бесконтактными дозаторами мыла и
кожных антисептиков, диспенсерами с одноразовыми бумажными
салфетками. Создание запаса мыла, кожных антисептиков в объеме не менее
расчетной потребности на l месяц работы.
использованием
Проведение текущей дезинфекции
вирусных
дезинфичирующих средств в режимах, эффективных при
инфекциях, лезинфекцией не реже 2-х раз в день высококонтактных
поверхностей (лверные и оконнь]е ручки, выключатели, поручни, ручки
кранов, смесителей и пр.), УФО воздуха, проветривания,
и
l 7. Контроль соблюдения санитарно-[ротивоэпидемического режима
Сиз в рамках внутреннего контроля качества и безопасности
""aron"ao"ur",
меди цинской дея tел ьности.
18, Использование стационарных или передвижных устроиств
людей обеззараживания воздуха (в помещониях массового пребывания

с

16.

людей и работающих
разрешенных к примененик) в присутствии

в

постоянном режиме в течение рабочей смены),

В случае применения передвижньж устройств - ныIичие их

в
холлов, зон
количестве, достаточном для обработки всех палат, коридоров,
кратности,
рекреации с учетом необходимой

l9, Проведение перед началом оказаниJI плановой медицинскои

SARS-CoV-2
помощи обследования всего персонала на носительство вируса
еженедельного
период работы
методом ПЦР, д:}лее
"р9"jry,_"."л
обследования персонала на носительство вируса SARS-CoV-2,
мониторинга
20. Организация при входе в корпус (отлеление) пункта
о на"lичии жалоб
состояния персонала с ежедневной термометрией и опросом
с
на состояние здоровья с отражен!tем в журналах произвольной формы

в

-

отстранением и направпением на лечение лиц с

признаками, не

исключающими инфекционные заболевания,
2l. Проведение инструктажей персонала по вопросам профилактики
инqекчионных заболеваний, соблюдения санитарно-противоэпидемического

и дезинфекционного режимов, использования Сиз и гигиены рук перед
началом оказания плановой медицинской помощи и далее ежемесячно с

документальным оформпением протоколов занятий.

22. Соблюдение требований

к

обеспечению персонала рабочей
одеждой (не менее 3-х комплектов) и организации ее централизованной
стирки, создание запаса СИЗ для персонала (перчаток, масок, для процедур с
высоким риском образования аэрозолей - респираторов, защитных очков) в
объеме не менее расчетной потребности на 3 месяцы работы, соблюдение
обязательного масочного режима персоналом и пациентами.

23. Соблюдение требований

санитарного законодательства при

обращении с медицинскими отходами.
24. Введение по решению администрации медицинской организации
ограничений по допуску на территорию и в помещения медицинской
организации посетителей, не имеющих отношения к получению или
окщанию медицинской помоlци.
25. Разработка ллана оперативных противоэпидемических мероприятий
на слуrай выявлениrI больного инфекционным заболеванием (полозрением) и
обеспечение своевременного оповещения в установленном порядке
министерства здравоохранения Кузбасса и территориаJIьных органов
Роспотребналзора.
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