
 

 

 

 

Для сведения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 

 

 

Медицинское учреждение - место повышенного риска. 

 

Поликлиника – это место, куда больной первично обращается за медицинской помощью 

при различных заболеваниях,  в том числе и новой коронавирусной инфекции. Во всех медицин-

ских организациях продолжают действовать ограничительные меры, направленные на предупре-

ждение распространения COVID-19. Вызов врача на дом осуществляется по телефону, с помощью 

записи через Интернет. 

Прием пациентов в амбулаторных условиях с установленным диагнозом COVID-19, а так-

же пациентов с симптомами ОРВИ из числа контактных с больными COVID-19 или инфициро-

ванными, госпитализация пациентов с COVID-19 в стационары неинфекционного профиля не до-

пускается. 

Перед плановой госпитализацией в стационары, пациентам должно проводиться лабора-

торное обследование на SARS-CoV-2 методом ПЦР не ранее,  чем за 3 дня до госпитализации.  

Учитывая механизм передачи инфекции, в медицинских учреждениях необходимо осу-

ществлять мероприятия, направленные на прерывание путей передачи инфекции, а именно: 

-    проведение термометрии бесконтактным методом всем пациентам и сопровождающим лицам 

при входе в медицинскую организацию, 

-   размещение дозаторов с кожными антисептиками на входе в здания медицинских организаций, 

в помещениях для ожидания, на постах медицинских сестер, в столовых, буфетах и т.д., 

-   исключение скопления людей, 

-   соблюдение масочного режима пациентами и персоналом, 

-   обеспечение социального дистанцирования, 

-   установки оборудования для обеззараживания воздуха, проветривание не менее 4 раз в сутки, 

- рекомендуется ограничить посещения стационарных медицинских организаций лицами, не име-

ющими отношения к получению или оказанию медицинской помощи, обеспечению деятельности 

медицинских организаций, 

-   ежедневное проведение профилактической и текущей дезинфекции с использованием дезинфи-

цирующих средств в режимах,  эффективных при вирусных инфекциях, включая обработку не ре-

же 1 раза в 3 часа высококонтактных поверхностей (дверные и оконные ручки, выключатели, по-

ручни, ручки кранов, смесителей, телефоны, стойки регистрации, кнопки лифтов, бытовая техни-

ка, предназначенная для совместного пользования больными - холодильник, чайник и т.п., по-

верхности в санитарных комнатах и др.). 

Для обработки рук пациентов и персонала рекомендуется выбирать кожные антисептики с 

содержанием спирта этилового (не менее 70% по массе) или смеси спиртов (не менее 60% по мас-

се). При выборе дозаторов для кожных антисептиков и мыла следует отдавать предпочтение бес-

контактным моделям.  

Берегите себя, соблюдайте меры профилактики! 

 

 
 


