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ПРИКАЗ
«28» марта 2020 г.
г. Тверь
О мероприятиях по профилактике нераспространения
коронавирусной инфекции COVID-19
ИП Леонтьева Т.Б.
В соответствии с Указом Президента РФ №209 от 27 марта 2020 года,
Постановлением Губернатора Тверской области от 27.03.2020 № 22-пг
Приказом Минздрава РФ от 19 марта 2020 года № 198 н
ИП Леонтьева Т.Б.
п р и к а з ы в а ю:
1. Обеспечить прием пациентов только в неотложной форме - ПРИКАЗ
от 19 января 2018 г. N 21н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРОФИЛЮ «ОСТЕОПАТИЯ» - неотложная форма (оказываемая при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, без явных признаков угрозы жизни пациента, не требующих
экстренной медицинской помощи). Плановый и профилактический прием
отменить
2. При осуществлении приема пациентов в неотложной форме обеспечить
следующие меры профилактики:
- увеличить интервал между приемами пациентов до 1 часа (60 минут,
из них до 40 минут прием, 20 минут – проветривание помещений,
обработка поверхностей, дезинфекция
- в помещение частной медицинской практики допускаются – взрослые
(по одному человеку без сопровождающего), дети до 14 лет (1
сопровождающий законный представитель пациента), ожидание в
помещение приема и пр. запрещено
- обеспечить опрос пациентов и их сопровождаюших, проведение
термометрии – заполнение соответствующей анкеты здоровья с
данными по каждому пациенту
- обеспечить условия для не пересечения пациентов при приеме

- при установлении потенциальных признаков ОРВИ, COVID-19 –
отказать пациенту в приеме, обеспечить порядок действий по передаче
информации о маршрутизации пациента согласно Приказа Минздрава
РФ от 19 марта 2020 года № 198 н
- врач осуществляет прием пациента с использованием СИЗ – маска,
перчатки, очки, шапочка, бахилы, халат
- обеспечить термометрию с фиксированием данных для врача,
осуществляющего прием, на ежедневной основе до приема в день его
проведения
- проветривание помещений, обработка поверхностей и оборудования
дезинфицирующими средствами проводится после приема каждого
пациента
- в помещении для ожидания пациентами приема и кабинете врача
бактерицидные установки-рециркуляторы работают в непрерывном
режиме
- данные о проведении дополнительной санитарной обработки и
режима бактерицидной дезинфекции воздуха фиксируются в
соответствующих журналах учета – отдельно на период
дополнительных профилактических мероприятий
- отменить прием пациентов в возрастной категории старше 65 лет
Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.
Изменения, дополнения, прекращение режима дополнительных
мероприятий оформляются соответствующим Приказом отдельно.
Приказ вступает в силу с момента его подписания.
ИП Леонтьева Т.Б.
28/03/2020

