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IIр*кварýт*льfiы* ssкt}мýtлдfiща}t ttt} шрsдуýрежrден}IЕ* расtlрФýтрý}ýежкý
troBoГl KOpоIIaBllpycltol*I tlнфекrlшlr {20t 9-пСоV} в мсл}rlllltlских

0рг&llIl:}ацнrl х

I1pr.r llocTaнoвKe jlиагllоза пСuV ].Iлl{ с пOJl(}зре}tl.tе1\, н* это забо.rtев*нiIе в

амбу.пат,орно-пOл}rклнн}tческих медицрlнск}Iх. оргftнрIзаIlнfrх {МО) п&ц}t*llт

ýфfiж*н r,ФýtI}]I*елýзнрфейтьOя в Kttф*кщtаотлныti стпцно! lар.

ýо*тпвка ý sy*ц}Iснýр ýольных }1з пмSулпторно*гlоди!слfiжиr{ескlтх М{)
OЁуществлrlетсfr на с ilец}I aJl ьно выдсле}tll ом il{едll 1lи [{скOу аЕ"I,{)трансп 0рте.

М*&клдкнскклЧ пФрts}iал, скff,ljыпакзщи.fi lIoN{sIIIb naцpteнTfiýf с
ttclpoltaвиpy*;,1 й нлrфекцлt*й 2fi,lý*tlC*Y и при fiодозренрIи на эту lrHrP*KId}$Ifi} {t

Tal(}ie воли,гели спещ}tализIlрованнOго медицинскOг{) ali,гoTpaHýtIopT[t! дOлiкll,ы
быть пбеспечены ЁрýдстваI}lи индиш}.lлуалiылой защi{ты: I].lаII0чкl,.

ýр{}тýýфчу,мЕые {ж*рурrнчiзсхне} х&лflт.ь], рýеfi}прýт*ры {т:икп Ыtfiý}f-r;ertifiectr
NSS, ЕU FFРZ нлfl fiкrlл.сгttчltы*}",lIpH rrереýOýк& rtallиeнToв заl]lи"гнflя одgжда
!\{ýд}tш,{,ý*кttх p*So"i:HH_KuB ý.{*лtýё:,ся llt}cjle ка)кдс,rs бс}льногg" I}ри наличll}t
нзол}lрФЁанttой кабиlIы аIJ,гt},lрансilорта l]uл}tтýjtt} дол}t\,ец бы t,b {}дст в

комбинезок.

Гlосле лOставк}l больного в ст{tцшФ}{ар TpaIrcшOpT и гIр{элl\.Iе],ы,

нспоJlьзованflые rIри транспорз,}.tров{lttии? обеззарir;кива}стся на ,t,eppиTоp}r}l

медициfiýкой организflцин на сilециruтьttо оборудсi}аинOй riлощалкt со стокоп{

lq япtоЁt.

flля rтроведЁнt{* лr*зннф*кýрtи к*шшлъ}},к,}т д*эннфrrrtнрующне apeJlcTýa'

ржрgшежнът8 к ýp}rht*HýHнto, оý*сп*чt{.*&ющне эфi|э*кт}iви{}g оfr*ззtлрвlк}ltrаl{ж*

в стнOшенце в}tрусt,ъж иiчt|lекцi*й, Для обеззаршкиван}tя вOзлуха

аришёýяю:rся ýрýдс,rý& к мет*ды рýзрежJе}Iнь{s ý уgтакOвýФннflм I]0рядке-

I3 t]риемном отделенi{и лроводят текуIцу}о I{ зак,IIоt{нтель}iуlо

дезинфеrсциlо.

В кýgд$в*й Фдs}кду fit:дьного хрежffi Е l,rнд}tвиjiу&льllых }l*шiiах,
сложенных в баки иJI}t tlолиэт}tле}Iовые l\,lешки.

lIнща для бо.лtьньlх доQтавляе:,ся в посуде кухни к слу;кебном}, вхаду
"чистOго" б"тlока Ii TaN{ лерекJIалывается Iiз ilФсуды кухни в посуду буф*тir*Ёt



з

гссfiI{тitftя. В sуфет,ноri пища раскладыýается В пf}суr,ry отлелений и
наfiреflлfiё,rся в рiвдаточну}о отделения, где рflrrпрaделr*r*, по порцияь, и
plш}lý*иTýfi iln tтffJl{tтý,ý{. Ноr;уДа, в которой п"щ* постуflила l} t}тдýJхýi{$ýl
обеззараНсив€lýтсЯ кишячениýjrl, I]ocJIe чего бак с ttосулой ,,*рr**"*r' u
ьуфетнуIо, ГД€ ее мOк}т и хранят до сле&ующей Fа[л/tачи. Раздаточtlая
У;lаýЖаетСя вý*Iи необходимi,* дJIrý *fi*ззараж*u*,i*** CIýTtlTK{}Ё [T}}l}ýtj,
Иилl,rвидУfl.ItьIttUl ilосуда обеззараlкиваетсs no*n* каждсгfJ flPlre}ta ЛИщи.,

Медициllск}Iс ф,гходы' в ToIr tl}tcлe биолоr,ическиg выделения
ý8кк*нтýý (мократа, fo,olla, кilЛ к др") уть{лизируlотýя В сOOTK*TýTB}IH Ё
с.ешитерНO*эýндвýfнOлог}tчеакцлtрl требов*лtидмн к оSраrц*нкл* Ё
медrrцинскtlми O'ГХOДаIttlt, относ'l.гся lt ()тхOДам клlсса В.

Постельнъ:*
пttцнен"l,а сдаtотсt
*ýsлючитýJIьпаý
IIредметов ухФдп.

ý инфекЦИОННОI\t стацион*рg, где ii*ýодитffя
у*тirн&l]лив{lётся про,гиtsоэпидемическиlYl режимl

шрýнадýеЖý $ýT}l посЛе ВыЁ}trЁý!I, ýMg рl"н }:{JlH l1*P8 },{е Щ*ýl}r.fi
в лезинф*кц}fOннУю камерУ, в ýuк*е, ýfrлат* нр"оодr.tт*u
денлtллфскшкя ,lоверхностей. мr*Sеллs, *fr*py;r*Bilt"lKя,

ýециýtlт с З{}]$-rrfrпV,
Iтр*ду*мOтрsиный д-{я

и нфекuий с юрOзоль}lы м механt.lз rn{о* п*р*дап rr.

В ьтпкека б*лънъtх рfi ýpýlýaeTýfl rlCIý.lte fl ол}lýго в нздOр о вJIе t{llt,

В порlýщеншях ннфекцнонного стециOнар& ежедневно прсвOдl,{тсrt
текущея лезинфскц}fяt пocJle освобождения шомещеtлий - *uпп*r}Iтельная
д*зшнфекý**я,

Кок:rр*ль соSлюдення rBeбcrшat,lltii fiшолgгнческ*й S*tоша*к**тш ý
ннфекшионноjи стационаре осущестл}лflIот сгlеt{иаJlисl,ы TЁppftt.I.opt,taJlbHыx
сргаt{ов Роспотребналзора.

1\{оропршIлтl{il
p*So,TllHK*B,

пQ r*р*фнлактilý}r Э{}iS-rrCoY у illsдицнlл*кнх

Учрt"гывая данны8 ,, высOких рискех зара;кения е{елиц}tнскt{х
работников, неQбходимо tsы шол}lен}Iе ряда превентивн ых меролрияти й,

Руковолство медицl{нсккх 
- 
ор.о*оrаций допriч,о оS*сltечить

IIрOвеленfiе обучеItlля }1 инструктахсей :чеднIl}lнскрJr\f сструднlIкам по
всгIросаýt rrредуfiрежлеt"l1,1я распростране}{ия KopOHeBнpycrioii 

"riф*пri"tr 
20 ig-

пСоV, проведен}Iя прот1,1воэпидемiitlеск}fх пtероlтриятий, ,n*nonuro"aHt{lo
сРедств индивидуальной ЗаЩиты (сиз) и ьfерs}t пrr"Ьи прuфч,пuотик}l.

МеJtиllрtнскиii пepýt}}Ia";l, оказывалЬщий no*o*o fial{иellTaM с
короltавнрусноft иlлфекцней 20l9-пСоV и прН подозреttи}t дOл;кеIl быть
обесt"lечеt* срелс1,liаI\tИ И}IДшвнлуальной unr,rri,o,, ,,,*,r*r*оr, противOч},ý1I{ыr



4

tхирургнческие) NаJIаI,ы, ресtIи,раторы (Tl{rra МоS,t-tr-сегtilrеd N95, нU },Fр?илfi ан&цсги.tные).

*__л,_,1l*л.::-i'_;u 
КOfiТРOЛý СЛеД}'ет взять il{ерошрi{rl,',ия по оsесле.lеltлtю

::::]:::::Т" ВОЗДУrШrrОй СРслы. }Iеоб.чодr,*о" nd*r*r;;*;;;u;,--;;;;;;-;
ПОМеЩёНИЯХ МеДИLlИНСКIfХ ОРГsНИЗаЦИй С Примеllелlие poup*ru*,";;-;;;;-;;
il{етOдов.

МедициНскнЙ персонаЛ не дол}l(еl{ fi,рllкsСатъýЯ l{ Iтli}заý{, }l*C}, pt,_r,l.

HY}'l1:_,":_:_:Y 
ЧИСЛе В llВ;:ЧаТКаХ. /{ОЛПirта JIрOlJсдиться I.игнен}tчсскпr}оOраýо,гкff рук с лриьlене}lисI\{ Kt})iiнblx сllир,гOIзых о", 

".*r,rlti(oa ;; 
-;,;;;,r;;;

шац}tеI{том, керед trpo*ej{e'lie&' любой 
"роlr*оур"r, noan* 

"tло*rоr.rо 
сSиоматери€шаfilрl гrац**rпrа н предме.rами в *rо ооруЙ*""r,.

{ýýJIý}rиý 
htl}flнщиfiск}.Iк frтх"ФдФý *****-Ъ, **пб*пд"*u -;й*- фргеýOýдыхани"* с RоjчIоil{ью реслиратсра.

лл{ л При_ пояаданиЙ биологиЧескогО tltа,гериаJlа, асJIёржаr.цего возбу,,1ите.llь20I9-пСоV на слизистые оболочкI.t илLl *or*rnr*,* -.Б;;;i;'4lкД"\v' 
v ý

- руки обр;tбатываIот спиртсOл*р****п, J";;;;; аI*тисештнкOм }UI}rСпНртом, если лнцо не было ,ощ",,t*п0, то ;;; Бofr,;дiii"-' ;Ж-;:смочеfiным 70%-м этилсвыtчI сII}tр.гом;
* ýЛ},:tSHýTl,t* clýoлct.{Kя ртн'и l,opýa flрýflФJ}аски!*ают 7С%-м }тиJI*$ымСПИРТОМ, ý I]Iаза и нос rr*rпо,Ъ,rrоr,2%jfi p--i--pЪ"о|fr;;.;;;;;'' -,,,tJl*p*l,y'

Ш**ýхвдллпtо oprunr*ouu** к$нтрФJlъ ý* *ФЁ*Ёýt'и*м ЗД*рýirъi[

У-*}: 
-:-Т,rб::iltоВ : Ё)келн e}rl l о,* 

".i,u"p" * n ро ;;uй'u*"i*o" on,*rn * *
j газа В Д9нь. нff. rтротяжении всег0 llерл.lода Ухода за пацtlеFlтаьrрl скорOнаВирУсной инфекЦиgй 20lg-nCoV * u r*ч**ис l4 дней поеле ;;;;;;;r;
Ko}IT{iKTa с больнылr.


