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Об организации работы ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19
В целях недопущения заноса и распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России, усиления
мер по предупреждению заболеваний COVID-19 среди пациентов, а также во
исполнение приказа Минздрава России от 19 марта 2020 г. № 198н «О
временном порядке организации работы медицинских организаций в целях
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекцией COVID-19» (в редакции Приказов
Минздрава России от 27.03.2020 № 246н, от 02.04.2020 № 264н, от
29.004.2020 № 385н, от 18.05.2020 № 459н, от 29.05.2020 № 513н), в
соответствии
с
Временными
методическими
рекомендациями
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», версия 6, утвержденными Минздравом России 28.04.2020, с
Методическими рекомендациями «Эпидемиология и профилактика COVID19», утвержденными Роспотребнадзором 30.04.2020, постановлением
Главного государственного врача Российской Федерации №15 от
22.05.2020г., с Методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0186-20
Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена.
Рекомендации по проведению профилактических мероприятий в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции при
восстановлении
профильной
деятельности,
утвержденными
Роспотребнадзором 25.05.2020
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить:
1.1. Перечень санитарно-противоэпидемических (профилактических),
мероприятий, обеспечивающих работу ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава
России в условиях сохранения рисков распространения COVID-19».
(приложение 1).

1.2. Временный порядок госпитализации пациентов в «ФГБУ «РРЦ
«Детство» Минздрава России в условиях сохранения рисков коронавирусной
инфекцией COVID-19 (приложение 2).
1.3. Временный порядок организации и проведения лечебно-диагностических
мероприятий с обеспечением социального дистанцирования пациентов в
условиях распространения COVID-19 (приложение 3).
1.4. Алгоритм работы санпропускника и приемного кабинета (приложение 4).
1.5. Оперативный план проведения противоэпидемических мероприятий в
случае выявления пациента подозрительного на COVID-19 (приложение 5).
1.6. Правила изоляции пациента с подозрением на COVID-19 и работы
персонала в палате-изоляторе (приложение 6).
1.7. Схему оповещения на случай выявления в отделениях пациента или
сопровождающего лица с симптомами новой коронавирусной инфекции
COVID-19 (приложение 7).
1.8. Форму согласия на получение ребенком плановой медицинской помощи
в стационарных условиях ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России в период
повышенной заболеваемости населения новой коронавирусной инфекцией
COVID-19 (приложение 8).
1.9. Анкету-опросник для пациента и сопровождающего лица (приложение
9).
1.10. Алгоритм допуска работников в ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава
России (приложение 10).
1.11. Алгоритм гигиены рук (приложение 11).
1.12. Алгоритм проведения усиленного дезинфекционного режима в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (приложение 12).
1.13. Журнал регистрации инструктажа (приложение 13).
1.14. Журнал термометрии сопровождающих лиц (приложение 14).
1.15. Состав противоэпидемической укладки (приложение 15).
2. Главному врачу Арзуманян Т.Е. обеспечить:
2.1. Госпитализацию пациентов и соблюдение порядка проведения лечебно
диагностических мероприятий в ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России в
условиях риска распространения COVID-19.
2.2. Постоянную оперативную готовность к выявлению пациентов
подозрительных на COVID-19, требующих проведения мероприятий по
предупреждению заноса и распространения COVID-19 в ФГБУ «РРЦ
«Детство» Минздрава России.
2.3. Проведение обучения с медицинским персоналом Центра по вопросам
профилактики,
диагностики,
лечения
COVID-19
и
сбора
эпидемиологического анамнеза.
3. Заместителю главного врача по РСП Иншаковой Е.Ю. обеспечить:
3.1.
Организацию
и
проведение
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в подразделениях Центра.
3.2. Расчет и формирование потребности персонала и пациентов в средствах
индивидуальной защиты (СИЗ), дезинфицирующих средствах, укладках для
обеспечения готовности к проведению мероприятий в случае выявления
больного, подозрительного на COVID-19 на уровне неснижаемого запаса (в
объеме не менее расчетной потребности на 3 месяца работы).

3.3. Проведение обучения и инструктажа с медицинским персоналом Центра
по вопросам санитарно-противоэпидемического и дезинфекционного
режимов, гигиены рук, правил использования СИЗ в условиях сохранения
рисков коронавирусной инфекции COVID-19 и фиксацией в Журнале
регистрации инструктажа.
4. Начальнику контрактной службы Сидорову С.Ю. обеспечить
своевременную закупку средств индивидуальной защиты (СИЗ) и
дезинфицирующих средств, в соответствии с утвержденной заявкой.
5. Заведующей аптекой Андроненко Е.А. обеспечить наличие в аптеке
Центра
неснижаемого
запаса
лекарственных
средств,
средств
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств для пациентов и
персонала в объеме не менее расчетной потребности на 1 месяц.
6. Заместителю директора по ОМР Голубенко Т.А.:
6.1. Сформировать методические папки с нормативными правовыми актами,
организационно-распорядительными документами, регламентирующими
действия медицинских организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19.
6.2. Обеспечить в приемном кабинете Центра наличие папки с нормативными
правовыми актами, организационно-распорядительными документами,
регламентирующими действия Центра в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19.
6.2.1. Проводить постоянный мониторинг нормативной документации по
вопросам организации работы ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19. При появлении
новых или внесении изменений в действующие нормативно правовые акты и
организационно-распорядительные документы, регламентирующие действия
медицинских организаций в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19, незамедлительно информировать директора, главного врача и
председателя комиссии по функционированию ФГБУ «РРЦ «Детство» в
условиях пандемии COVID-19 и реализации оперативного плана проведения
противоэпидемических мероприятий.
7. Заместителю директора по АХЧ Шахову А.А. обеспечить нанесение на
покрытие пола разметки для соблюдения социальной дистанции.
8. Руководителям структурных подразделений Центра:
8.1. Обеспечить проведение мероприятий по минимизации рисков
распространения COVID-19 во вверенных подразделениях.
8.2. Проводить разъяснительную работу с пациентами, сопровождающими
лицами и работниками вверенных подразделений по вопросам временного
порядка организации и проведения лечебно-диагностических мероприятий с
обеспечением социального дистанцирования пациентов в условиях
распространения COVID-19, гигиены рук, проведения санитарно
противоэпидемических (профилактических), мероприятий.
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Перечень санитарно-противоэпидемических мероприятий
(профилактических) для обеспечения работы ФГБУ «РРЦ «Детство»
Минздрава России в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19
Противоэпидемические мероприятия включают комплекс мер,
направленных на предотвращение заноса и распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 в ФГБУ РРЦ «Детство» Минздрава
России:
1. Мероприятия, направленные на предупреждение заноса инфекции
1.1. Проведение мониторинга состояния здоровья персонала на входе в
здания Центра в соответствии с алгоритмом допуска работников в ФГБУ
«РРЦ «Детство» Минздрава России.
1.2 Поступление пациентов в Центр согласно временному порядку
госпитализации пациентов (приложение 2).
1.3. Временно запретить посещения пациентов и выход за территорию.
2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения
инфекции
2.1. Систематическое проведение профилактической и текущей дезинфекции
в соответствии с алгоритмом режима дезинфекции при инфекциях вирусной
этиологии в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
2.2. Соблюдение требований санитарного законодательства при обращении с
медицинскими отходами.
2.3. Применение средств индивидуальной защиты в соответствии с
алгоритмом использования СИЗ.
2.4. Соблюдение требований к обеспечению персонала рабочей одеждой (не
менее 3-х комплектов).
2.5. Соблюдение гигиены рук персонала, пациентов и сопровождающих лиц
в соответствии с алгоритмом гигиены рук.
2.6. Соблюдение нормативных требований по наполняемости палат, режима
проветривания и обеззараживания воздуха.
2.7. Соблюдение мер социального дистанцирования, в том числе при
проведении реабилитационных мероприятий.
2.8. Соблюдение масочно-перчаточного режима.
2.9. Разработка плана оперативных противоэпидемических мероприятий в
случае подозрения у пациента и (или) сопровождающего лица на новую
коронавирусную инфекцию и обеспечение своевременного оповещения в
установленном порядке территориального органа Роспортебнадзора.
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Временный порядок госпитализации пациентов в «ФГБУ «РРЦ
«Детство» Минздрава России в период заболеваемости населения
коронавирусной инфекцией COVID-19
1. Госпитализация осуществляется в назначенную дату и время, указанную
в вызове на госпитализацию, с 9.00 до 15.30 часов. В выходные и
праздничные дни госпитализация в Центр не осуществляется.
Прием пациентов на госпитализацию осуществляется через санпропускник.
2. С целью недопущения скопления пациентов и сопровождающих лиц на
территорию Центра допускается только пациент и одно сопровождающее
лицо.
3. При поступлении пациенту и сопровождающему лицу в обязательном
порядке необходимо:
3.1. Соблюдать требования социальной дистанции (2,0 метра от других
пациентов и сопровождающих лиц);
3.2. Масочно - перчаточный режим;
3.3. Иметь результаты обследования методом ПЦР на носительство вируса
SARS-COV-2 у пациента и сопровождающего лица, проведенного не ранее,
чем за 7 дней до даты госпитализации в Центр, а также полный пакет
документов, требуемых для госпитализации в порядке перечня, указанного в
вызове на госпитализацию.
3.4. В санпропускнике необходимо заполнить анкету эпидемиологического
анамнеза по коронавирусной инфекции COVID-19. Анкета заполняется на
пациента и на сопровождающее лицо;
3.5. После проверки результатов обследования методом ПЦР на носительство
вируса SARS-COV-2, проведения термометрии и осмотра врачом на наличие
явлений ОРВИ пациент и сопровождающее лицо направляются в приемный
кабинет.
Пациенты и сопровождающие лица с неблагоприятным
эпидемиологическим анамнезом, и (или) симптомами респираторных
заболеваний, и (или) гипертермией и (или) положительным результатом
обследования методом ПЦР на носительство вируса SARS-COV-2 в
ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России не госпитализируются!!!
В целях комфортных условий ожидания, минимизации нежелательных
контактов и передвижения по территории Центра, по возможности, просим
не отпускать доставивший Вас транспорт до момента входа в приемный
кабинет Центра. Важно!!! Лица, осуществляющие транспортировку,
остаются в машине на все время пребывания на территории Центра.
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Временный Порядок организации медицинской реабилитации и
проведения лечебно-диагностических мероприятий в условиях
распространения COVID-19
С
целью
максимального
ограничения
контактов
пациентов
(сопровождающих лиц) в период госпитализации в помещениях ФГБУ «РРЦ
«Детство» Минздрава России лечебно-диагностические мероприятия
проводятся в следующем порядке.
1. Для стационарных отделений:
1.1. Размещение в палате - 1 ребенок и одно сопровождающее лицо;
1.2. Организация питания пациентов (сопровождающих лиц) в палате, либо в
обеденном зале с расстановкой столов с учетом социального
дистанцирования (1,5 метра между столами). Один стол занимает ребенок и
сопровождающее его лицо.
1.3. Перемещение пациента (сопровождающего лица) по отделению строго в
соответствии со временем проведения процедур, по вызову медицинского
персонала.
1.4. При необходимости выхода из палаты пациент (сопровождающее лицо)
должен соблюдать социальную дистанцию в соответствии с разметкой на
полу.
1.6. Перемещение по отделению для сопровождающих лиц строго с
соблюдением постоянного масочно-перчаточного режима.
1.7. Осмотр лечащего врача и консультации специалистов осуществляются в
палате.
1.8. Проведение термометрии пациенту и сопровождающему лицу 2 раза в
день с отметкой в журнале регистрации температуры (приложение 14).
2. Для отделения физиотерапии:
2.1. В кабинетах 129 и 130 обозначить вход и выход для пациентов;
2.2. Процедуры проводятся строго по времени с использованием
процедурных кабин «через одну»;
2.3. Сопровождающие лица во время проведения процедуры находятся в
процедурной кабине.
3. Для всех подразделений.
3.1. Все групповые процедуры и занятия отменяются.
3.2. Проведение всех реабилитационных процедур осуществляется с
интервалом 15 минут. В интервале между пациентами проводится
проветривание и дезинфекционная обработка рабочих поверхностей
кабинета.
3.3. В кабинетах ЛФК, механотерапии, массажа, роботизированной
механотерапии одновременно может находиться не более 2-3 человек, в

зависимости от площади кабинета, с целью соблюдения социальной
дистанции.
3.4. Очередь из более 2-х человек в коридорах помещений центра
недопустима.
3.5. При пользовании лифтом соблюдать социальную дистанцию при
ожидании, одновременно в лифтовой кабине может находиться не более 2-х
человек (пациент и сопровождающее лицо).
3.6. Во второй половине дня, в свободное от реабилитационных мероприятий
время, возможны прогулки на территории ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава
России с соблюдением социальной дистанции.
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Алгоритм работы санпропускника и приемного кабинета ФГБУ «РРЦ «
Детство» Минздрава России в условиях рисков распространения новой
короновирусной инфекции COVID-19.
1. Прием пациентов на госпитализацию осуществляется через
санпропускник.
2. При первичном приеме пациентов медицинский персонал обязан:
- находится на рабочих местах в средствах индивидуальной защиты
(одноразовый халат, одноразовая маска, перчатки, бахилы);
проводить обработку рук, медицинских изделий многократного
использования и рабочих поверхностей после каждого пациента.
3. Врач санпропускника обязан:
3.1. Провести термометрию пациента и сопровождающего лица
бесконтактным термометром и пульсоксиметрию;
3.2. Проверить наличие результатов обследования методом ПЦР пациента и
сопровождающего лица на носительство вируса SARS-COV2.
3.3. Собрать эпидемиологический анамнез по коронавирусной инфекции
(COVID-19) посредством анкетирования пациента и сопровождающего лица
(приложение 8).
Провести анализ полученных данных эпидемиологического анамнеза.
3.5. Осмотреть пациента и сопровождающее лицо на предмет наличия
(отсутствия) респираторных симптомов.
3.6. Внести данные осмотра в соответствующий раздел анкеты-опросника.
3.7. На основании полученных данных принять решение о возможности
госпитализации.
3.8. При отсутствии противопоказаний для госпитализации направить
пациента и сопровождающее лицо в приемный кабинет Центра с анкетойопросником.
3.9. При выявлении у пациента и (или) сопровождающего лица
неблагоприятного эпидемиологического анамнеза, и (или) гипертермии, и
(или) респираторных симптомов, а так же других признаков инфекционных
заболеваний пациент в Центр не госпитализируется, о чем необходимо
сделать соответствующую запись в анкете-опроснике и в журнале отказов от
госпитализации. При необходимости выдать справку об отказе в
госпитализации установленного образца.
3.10. Разъяснить пациенту или сопровождающему лицу причину отказа в
госпитализации и рекомендовать обратиться в поликлинику по месту
жительства.

3.11. При наличии показаний для госпитализации пациента или
сопровождающего
лица в профильный стационара, вызвать скорую
медицинскую помощь.
4. Медицинская сестра приемного кабинета обязана:
4.1. Контролировать соблюдение социальной дистанции и масочно
перчаточного режима.
4.2. Проверить документы, необходимые для госпитализации и внести
информацию в МИС.
4.3. Направить пациента и сопровождающее лицо в кабинет врача приемного
кабинета для осмотра и оформления медицинской документации.
5. Врач приемного кабинета обязан:
5.1. Тщательно собрать эпидемиологический анамнез;
5.2. Внимательно осматривать кожные покровы и слизистые оболочки
пациентов;
5.3. Быть предельно настороженным в плане выявления симптомов
инфекционных заболеваний, в особенности COVID-19, а также их
предвестников.
5.4. При необходимости, с целью вынесения заключения о состоянии
здоровья пациента, установления диагноза, определения тактики ведения,
включая направление его в специализированный стационар, организовать
проведение консилиума.
5.5. О всех внештатных ситуациях незамедлительно докладывать главному
врачу Центра.
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Оперативный план проведения противоэпидемических мероприятий в
случае выявления больного/подозрительного на COVID-19

№
п/п

Мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

1

Изолировать пациента по месту
выявления, закрыть палату, окна и
двери

Врач, выявивший
пациента

2

Врачу, среднему медицинскому
работнику надеть средства
индивидуальной защиты
(медицинскую маску,
противоэпидемический костюм,
шапочку, перчатки, бахилы), а также
предложить пациенту надеть
медицинскую маску

Врач, средний
Немедленно
медицинский
персонал,
выявивший пациента

3

Включить бактерицидный облучатель
для обеззараживания воздуха и (или)
поверхностей для дезинфекции
воздушной среды помещения

Врач, средний
Немедленно
медицинский
персонал,
вьывивший пациента

4

Информировать о выявлении
пациента в соответствии с
утвержденной директором
медицинской организации схемой
оповещения

Врач, средний
В кратчайшие сроки
медицинский
персонал,
выявивший пациента

5

Оказать пациенту медицинскую
помощь

Врач, выявивший
пациента

При необходимости

Главный врач
Арзуманян Т.Е.

Немедленно

6

Информировать Подольский
территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Московской области тел.
8(495)541 28 00
Прекратить сообщения между
кабинетами и этажами медицинской
организации

Главный врач
Немедленно
Арзуманян Т.Е
Заместитель главного
врача по РСП
Иншакова Е.Ю.

7

Немедленно

8

Выставить посты у палаты/ кабинета, Главный врач
Немедленно
в котором выявлен пациент и на
Арзуманян Т.Е
этажах здания.
Заместитель главного
врача по РСП
Инщакова Е.Ю.

9

Запретить вынос вещей из
палаты/кабинета. Запретить передачу
историй болезни в стационар до
проведения заключительной
дезинфекции

Елавный врач
При выявлении
Арзуманян Т.Е
пациента
Заместитель главного
врача по РСП
Иншакова Е.Ю.

10

Обеспечить госпитализацию
пациента в инфекционное отделение
медицинской организации, вызвав
специализированную выездную
бригаду скорой медицинской
помощи.

Главный врач
При выявлении
Арзуманян Т.Е.
пациента
Заместитель главного
врача по РСП
Иншакова Е.Ю.

11

Составить списки контактных лиц,
отдельно пациентов, отдельно
работников медицинской
организации, с указанием:
- фамилии, имени, отчества;
- места жительства, работы (учебы);
- степень контакта с пациентом (где,
когда);
- номера телефонов;
- даты, времени в формате (час,
минута);
- подписи лица, составившего список.

Зам. главного врача При выявлении
по КЭР Кашуркин
пациента
С.И.
Заместитель главного
врача по РСП
Иншакова Е.Ю.
Врач-эпидемиолог
Музыкантова И.В.

Вызвать сотрудников центра
дезинфекции для проведения
заключительной дезинфекции
помещений

Заместитель главного При выявлении
врача по РСП
пациента
Иншакова Е.Ю.
Врач-эпидемиолог
Музыкантова И.В.

На время карантина проводить
ежедневный осмотр и опрос
контактных среди медицинеких
работников. Сведения регулярно
предоставлять в территориальное
управление Роспотребнадзора

Заместитель главного В течение 14 дней
врача по РСП
Иншакова Е.Ю.
Врач-эпидемиолог
Музыкантова И.В.

12

13
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Правила изоляции пациента с подозрением на COVID-19 и работы
персонала в палате-изоляторе
1. Изоляция пациента
При выявлении в отделениях Центра пациента или сопровождающего
лица с клиническими проявлениями острого респираторного вирусного
заболевания с характерными для новой коронавирусной инфекции COVID-19
симптомами,
медицинскими
работниками
проводятся
первичные
противоэпидемические мероприятия;
- изолировать пациента и сопровождающее лицо в палате и обозначить ее
специальной табличкой яркого цвета «палата-изолятор»;
- обеспечить индивидуальный медицинский пост для наблюдения за
пациентом и сопровождающим лицом;
- прекратить допуск прочего персонала в «палату-изолятор»;
- провести с пациентом и сопровождающим лицом беседу о необходимости
использования масок с соблюдением режима их замены через каждые два
часа, а также о необходимости соблюдения кашлевой гигиены;
- обеспечить наличие в палате-изоляторе контейнера для сбора и обработки
использованных масок и перчаток;
- проводить все манипуляции только в палате-изоляторе;
наблюдение пациента с клиническими проявлениями острого
респираторного вирусного заболевания с характерными для новой
коронавирусной инфекции COVID-19 симптомами до приезда и передачи
его специализированной выездной бригаде скорой медицинской помощи.
2. Правила работы медицинских работников в изоляторе
- медицинский работник должен использовать средства индивидуальной
защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор соответствующего класса
защиты, противочумный костюм 1 типа или одноразовый халат, бахилы),
предварительно обработав руки и открытые части тела дезинфицирующими
средствами;
- перед контактом и после контакта с пациентом требуется проведение
гигиенической обработки медицинских перчаток с использованием
антисептика;
- медицинский работник, осуществляющий наблюдение за пациентом и
сопровождающим лицом находится в палате-изоляторе до перевода
пациента в профильное медицинское учреждение;

- контакт с прочим персоналом подразделения и руководством Центра
посредством доступных средств связи;
- после медицинской эвакуации пациента медицинский работник,
выявивший пациента, снимает средства индивидуальной защиты, помещает
их
в
бачок
с
дезинфицирующим
раствором,
обрабатывает
дезинфицирующим раствором обувь и руки. Открытые части тела
обрабатываются кожным антисептиком. Рот и горло прополаскивают 70%
этиловым спиртом, в нос и в глаза закапывают 2% раствор борной кислоты.
Принимает душ и полностью переодевается в запасной комплект одежды;
3. Уборка и дезинфекция палаты-изолятора
- проводится уборщицами только в СИЗ;
- используются отдельные выделенные мопы и салфетки;
- влажная уборка проводится по алгоритму режима дезинфекции при
инфекциях вирусной этиологии;
- заключительная дезинфекция осуществляется после перевода пациента из
палаты-изолятора в профильное медицинское учреждение.
- утилизировать отходы в соответствии с требованиями правил обращения с
отходами класс Б.
4. Питание пациента и сопровождающего лица в палате-изоляторе
- питание пациента и сопровождающего лица осуществляется в палатеизоляторе, с использованием промаркированной или одноразовой посуды
для раздачи пищи пациентам.
- готовые блюда доставляются буфетчиком до палаты-изолятора, а
медицинский работник в СИЗ, осуществляющий медицинское наблюдение
за пациентом и сопровождающим лицом, передает их в палату-изолятор;
- использованная посуда подвергается обеззараживанию непосредственно в
палате-изоляторе.
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Схема оповещения при выявлении в отделениях ФГБУ «РРЦ «Детство»
Минздрава России пациента или сопровождающего лица с цодозрением
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)
Схема №1 (оповещение в течение рабочего дня)

Медицинский работник выявивший пациента с подозрением на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19)

Заведующий
отделением

Главный врач

Директор

Приемный кабинет (записать в журнал
регистрации случаев инфекционных
заболеваний №060/у и передать
извещение в территориальный отдел
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Московской области по телефону
8(495)541-28-00

Схема №2 (оповещение в вечернее и ночное время, в
выходные и праздничные дни)

Медицинский работник выявивщий пациента с подозрением на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19)

Главный врач

Директор

Приемный кабинет (записать в журнал
регистрации случаев инфекционных
заболеваний №060/у и передать
извещение в территориальный отдел
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Московской области по телефону
8(495)541-28-00
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Согласие на получение ребенком плановой медицинской помощи в
стационарных условиях в период повышенной заболеваемости
населения новой коронавирусной инфекцией COVID-19
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский
реабилитационный центр «Детство»
Я,
«

(Ф.И.О. гражданина)
г. рождения, проживающий по адресу:

»

(адрес места жительства гражданина)
(мобильный телефон гражданина)
Являясь законным представителем ребенка__________________
(Ф.И.О ребенка, дата рождения)
в соответствии с ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» проинформирован(-а) медицинским
работником__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность медицинского работника)
о необходимости проведения моему ребенку плановой госпитализации в период
повышенной заболеваемости населения города Москвы новой коронавирусной
инфекцией COVID-19

и. о. гражданина)

(подпись)

(Ф.

(подпись)

(Ф. И. О. медицинского работника)

«

»

(дата оформления)

г.
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ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России
Просим Вас достоверно и внимательной заполнить данную форму
АНКЕТА-ОПРОСНИК ДЛЯ ПАЦИЕНТА
(Эпидемиологический анамнез по коронавирусной инфекции COVID-19)
Дата составления: «
2020 года.
Ф.И.О. пациента:__
Дата рождения:____
Место жительства:
Законный представитель пациента Ф.И.О. (заполнить, если Вы являетесь законным
представителем несовершеннолетнего (недееспособного) пациента):_____________

Отвечая на вопросы анкеты, давайте ответ по каждому пункту!
L Выезжали ли Вы за пределы Российской Федерации за последние 14 дней
0
ДА
1 I НЕТ
2. Если ВЫ выезжали за пределы Российской Федерации, подчеркните, пожалуйста,
страну из которой Вы прибыли:
3. Вступали ли Вы за последние 14 (четырнадцать) дней в контакт с лицами, у которых
лабораторно подтвержден диагноз COVID-19?
0
ДА
1 I НЕТ
4. Вступали ли Вы за последние 14 (четырнадцать) дней в контакт с лицами,
госпитализированными с признаками пневмонии?
0
ДА
1 I НЕТ
5. Вступали ли Вы за последние 14 (четырнадцать) дней в контакт с лицами, прибывшими
из-за рубежа (включая страны СНЕ)?
О ДА
О НЕТ
6. Вступали ли Вы за последние 14 (четырнадцать) дней в контакт с лицами,
находящимися под наблюдением по инфекции, вызванной COVID-19, которые в
последствии заболели?
0
ДА
1 I НЕТ
7. Связана ли Ваша работа с больными с подтвержденными и подозрительными случаями
COVID-19?
□ ДА
I I НЕТ
Ф.И.О. и подпись пациента (сопровождающего лица):______________________________

Раздел заполняется медицинским работником
На момент осмотра пациента «____»____________ 2020 года, в ____часов____минут
Результат обследования методом ПЦР на носительство вируса SARS-COV2
I I Положительный
I I Отрицательный
I I Отсутствует
Температура тела «____ »“С
Пульсоксиметрия «____ %»
Признаки ОРВИ отсутствуют/присутствуют ( н у ж н о е п о д ч е р к н у т ь )
Если присутствуют, указать какие:__________________________________________

Госпитализация:
0
ДА
1 I НЕТ
Ф.И.О. и подпись врача:
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ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России
Просим Вас достоверно и внимательной заполнить данную форму
АНКЕТА-ОПРОСНИК ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ЛИЦА
(Эпидемиологический анамнез по коронавирусной инфекции COVID-19)

Дата составления: «____»_____
Ф.И.О. сопровождающего лица_
Дата рождения:______________
Место жительства:

2020 года.

Отвечая на вопросы анкеты, давайте ответ по каждому пункту!
1. Выезжали ли Вы за пределы Российской Федерации за последние 14 дней
0

ДА

1 I НЕТ
2. Если ВЫ выезжали за пределы Российской Федерации, подчеркните, пожалуйста,
страну из которой Вы прибыли:
3. Вступали ли Вы за последние 14 (четырнадцать) дней в контакт с лицами, у которых
лабораторно подтвержден диагноз COVID-19?
0

1

ДА

I

НЕТ
4. Вступали ли Вы за последние 14 (четырнадцать) дней в контакт с лицами,
госпитализированными с признаками пневмонии?

0

1

I

ДА

НЕТ
5. Вступали ли Вы за последние 14 (четырнадцать) дней в контакт с лицами, прибывшими
из-за рубежа (включая страны СНГ)?

□

I

I

ДА

НЕТ
6. Вступали ли Вы за последние 14 (четырнадцать) дней в контакт с лицами,
находящимися под наблюдением по инфекции, вызванной COVID-19, которые в
последствии заболели?

0

1

I

ДА

НЕТ
7. Связана ли Ваша работа с больными с подтвержденными и подозрительными случаями
COVID-19?

0

ДА

1 I НЕТ
Ф.И.О. и подпись:_______________________________

Раздел заполняется медицинским работником
На момент осмотра пациента «____»____________2020 года, в ____часов___ минут
Результат обследования методом ПЦР на носительство вируса SARS-COV2
I I Положительный
I I Отрицательный
I I Отсутствует
Температура тела «____ »°С
Пульсоксиметрия «____ %»
Признаки ОРВИ отсутствуют/присутствуют ( н у ж н о е п о д ч е р к н у т ь )
Если присутствуют, указать какие:__________________________________________

Госпитализация;
0
ДА
1 I НЕТ
Ф.И.О. и подпись врача:
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Алгоритм допуска работников в ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава
России
1. На входах для работников Центра развернуты медицинские посты для
проведения мониторинга здоровья.
2. Вход в здания осуществляется с соблюдением социальной дистанции.
3. Войдя в здание, работник обрабатывает руки антисептиком и надевает
одноразовую медицинскую маску.
4. Ответственными работниками проводится бесконтактная термометрия,
осмотр работников на наличие катаральных явлений. Данные вносятся в
журнал мониторинга состояния здоровья персонала на входе в здания
Центра.
5. При выявлении у работника катаральных явлений или гипертермии,
работник в Центр не допускается и направляется в поликлинику по месту
жительства. Данная информация вносится в журнал и сообщается
руководителю подразделения, в котором числится работник.
6. Руководитель подразделения регулярно проводит мониторинг состояния
здоровья данного работника посредством доступных средств связи и
докладывает главному врачу обо всех изменениях состояния здоровья
работника.
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Алгоритм гигиены рук
1. При входе в здание всем обязательно проводить обработку рук кожным
антисептиком.
2. Персонал проводит гигиеническую обработку рук в следующих случаях:
- перед контактом с пациентом (измерение пульса, термометрия, измерение
артериального давления, раздача лекарственных средств и прочие
манипуляции).
- после контакта с биологическими жидкостями, со слизистыми оболочками
пациента, с повреждённой кожей или перед проведением инвазивных
процедур.
- после снятия стерильных и нестерильных перчаток.
- после контакта с пациентом.
3. Пациентам и сопровождающим
гигиеническую обработку рук.

лицам

цроводить

регулярную
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Алгоритм режима дезинфекции при инфекциях вирусной этиологии в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19
Дезинфекционные мероприятия проводятся во всех помещениях
Центра и на уличных детских площадках.
1. При проведении дезинфекционных мероприятий применяется
дезинфицирующее средство ОДС-17 в соответствии с режимом дезинфекции
при инфекциях вирусной этиологии в следующем порядке:
- поверхности в помещениях, палаты, оборудование, жесткая мебель - 0,2%
рабочий раствор, время обеззараживания 5 минут, обрабатываются методом
протирания;
- санитарно-техническое оборудование - 0,2% рабочий раствор, время
обеззараживания 15 минут, обрабатываются методом протирания;
- предметы ухода за больными - 0,2% рабочий раствор, время
обеззараживания 15 минут, обрабатываются методом погружения;
- посуда без остатков пищи - 0,2% рабочий раствор, время обеззараживания
1о минут, обрабатывается методом погружения;
- белье загрязнённое органическими выделениями - 0,2% рабочий раствор,
время обеззараживания 30 минут, обрабатывается методом замачивания;
- игрушки из различных материалов - 0,2% рабочий раствор, время
обеззараживания 5 минут, обрабатываются методом протирания;
- уборочный инвентарь - 0,2% рабочий раствор, время обеззараживания 30
минут, обрабатывается методом погружения;
ИМИ однократного применения - 0,5% рабочий раствор, время
обеззараживания 20 минут, обработка методом погружения;
- ИМИ многократного применения - 0,2% рабочий раствор, время
обеззараживания 30 минут, обработка методом погружения;
- ежедневно, после каждого приёма пищи, посуда обрабатывается методом
погружения в рабочий раствор дезинфицирующего средства;
- обработка поверхностей с применением дезинфицирующего средства
проводится каждые 2 часа.
2. Старшие медицинские сёстры контролируют процентную концентрацию
дезинфицирующего средства с фиксацией результатов контроля в Журнале
контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующих средств.
3. Инженером по ремонту медицинского оборудования постоянно
контролируется исправность бактерицидных ламп в подразделениях Центра
и обеспечивается профилактический осмотр, очистка и замена фильтров
бактерицидных ламп.

4. Ежедневное кварцевание помещений Центра с отметкой в Журнале
регистрации и контроля работы бактерицидной установки проводится в
течение 25 минут. В помещениях с настенными рециркуляторами
обеззараживание воздуха проводится в течение всей рабочей смены.
5. Ежедневное проветривание помещений Центра проводится не менее 7-х
раз в день.
6. Руководители структурных подразделений строго контролируют
проведение дезинфекционных мероприятия во вверенных подразделениях.
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Журнал регистрации инструктажа
№
п/п

Дата
проведения
инструктажа

Ответственный
за проведение
инструктажа

Тема

Ф.И.О.
работника

Должность
работника

Подпись
работника
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Журнал регистрации температуры пациентов и сопровождающих лиц
(отделение ...)
Дата термометрии:_________________
№ палаты

Ф.И.О.

Возраст

Температура
утром

Температура
вечером

г.
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Состав противоэпидемической укладки
1. Костюм противоэпидемический - 1 шт.
2. Защитный экран - 1 шт.
3. Респиратор класса защиты FFP 3 - 1 шт.
4. Спирт этиловый 70% - 100 мл - 1 фл.
5. Раствор борной кислоты 2% (глазные капли) - 1 фл.
6. Пипетка медицинская - 1 шт.
7. Мензурка - 1 шт.
8. Салфетки стерильные (5x5 см) - 1 уп.

0 ^ .

2020 г.

