АДМИНИСТРАЦИЯ г. РОСТОВА - на - ДОНУ

Управление здравоохранения
города Ростова – на – Дону
ПРИКАЗ
31 марта 2020 года

№76

Об утверждении временного регламента работы
муниципальных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
города
Ростова-на-Дону
на период возможного массового распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения РФ от 19.03.2020
№ 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций
в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19» (ред. от 27.03.2020), распоряжения
Губернатора Ростовской области от 27.03.2020 № 60 «О дополнительных мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)» (ред. от 30.03.2020)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главным врачам МБУЗ города Ростова-на-Дону со 02.04.2020:
1.1. приостановить временно оказание плановой медицинской помощи
гражданам в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара
в медицинской организации;
1.2. уведомить ранее записанных пациентов о временном переносе сроков
планового приема (осмотра, консультации) и диагностических исследований;
1.3. приостановить временно все формы записи на приемы (осмотры,
консультации) и диагностические исследования, а также реализовать возможность
предварительной заявки на прием (осмотры, консультации) после восстановления
режима работы медицинской организации;
1.4. информировать граждан о временном прекращении оказания плановой
медицинской помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара,
разместив информацию на официальном сайте медицинской организации;
1.5. усилить
работу
кабинета
неотложной
медицинской
помощи
с дополнительным привлечением медицинских работников;
1.6. продолжить непрерывное медицинское наблюдение граждан, прибывших
из территорий с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по новой
коронавирусной инфекции COVID-19;

1.7. принимать меры по выявлению пациентов с симптомами ОРВИ, в том
числе из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, а также лиц, страдающих
хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной
систем, беременных женщин) и оказанию им медицинской помощи;
1.8. продолжить мониторинг обращений пациентов с симптомами ОРВИ
(средне-тяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями за медицинской
помощью;
1.9. обеспечить организацию оперативной связи для медицинских работников,
оказывающих медицинскую помощь в неотложной форме по вопросам оказания
медицинской помощи пациентам с подозрением, либо подтвержденным диагнозом
новой коронавирусной инфекции COVID-19, с профильными специалистами
регионального дистанционного консультативного центра анестезиологииреаниматологии;
1.10. обеспечить медицинских работников, оказывающих медицинскую
помощь в неотложной форме пульсоксиметрами;
1.11. организовать проведение противоэпидемических мероприятий при
выявлении подозрения на новую коронавирусную инфекцию COVID-19;
1.12. обеспечить выписку рецептов лекарственных препаратов льготной
категории граждан на дому с максимально продолжительным сроком действия;
1.13. организовать при необходимости работу дополнительных номеров
телефонов для приема вызовов на дом и направить информацию о них в сектор
правового и информационного обеспечения Управления здравоохранения города
Ростова-на-Дону на электронный адрес rndzdrav28@aaanet.ru;
1.14. обеспечить средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими
средствами медицинских работников.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону О.М. Барладян.
Начальник
Управления здравоохранения

Визирует:
О.М. Барладян
Е.Д. Теплякова

Н.А.Левицкая

