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О мерах по предупреждению заноса и распространения коронавирусной инфекции

COVID-l9

в

ГАУ РС (Я) кЯРОКБ>

при поэтапном возобновлении деяте.,lыtости

Во исполнение Указа Главы Республики

Сма (Якутия)от l7.03.2020

г.

JФl055 г. (рел.

от l 1.06.2020 г.) кО введении режима повышенной готовности на территории Респуб;lики

Саха (Якугия) и мерах по противодействию распространению новой короllави

рус rrой

инфекции (СОVlD-19)>,прикzва Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)

от 26.06.2020 г. }1!01-07/843 ко поэтапном восстановлении деятельности мелиIlинских
организаций>, согласно Постановлению Главного государственного санитарноI,о врача
Республики Саха (Якутия) Nsl

медицинских осмотров

и

l от

l6.06,2020 г. (Об отмене ограничений IIа провелеllие

профилактических прививок

в

медицинских организациях

Республики Саха (Якутия)), письма Министерства здравоохранения Республики Саха
(Якутия) от 26.08.2020 г. NsИ-O1-24/2l67 кО возобновлении планового приема). при

поэталном возобновлении планового приема в

офта,rьмологи

ческое

о,tлеjlеIlие.

офтмьмологический дневной стационар ГАУ РС(Я) кЯРОКБ>,

IlРИКАЗЫВАЮ

l.

Утвердить требования по обеспечению противоэпидемического режима при
поэтапном возобновлении деятельности в
офтальмологическом отдеJIении,
офтальмологическом дневном стационаре, амбулаторно-поликлиническом подразделении
и в центре неотложноЙ офта"rьмологической помощи, согласно приложениям Nql, N92.

2,
3.

Утвердить временное рщмещение кабинетов согласно приложению Ne3.
Утверлить временную схему потока пациентов, согласно приложеltиlо Nч4.

4. Утвердить
специЕцистов,

перечень лабораторно-диагностических обследований и коltсу.lIы,аtlи й

направляемых

на

плановую

отделение, согласно приложению Nе5.

госпитаJIизацию

в

офта.lьмо.,lогическое

5. Утверлить

перечень лабораторно-диагностических обследований и консультаIlий

специаJIистов, направляемых на амбулаторные операции на коммерчсск(lй осгtове. согJlасно

приложению Ne6.

6.

Заместителю главного врача

по медицинской части

Литвинцевой Il.E.,

заместителю главного врача по ОМ, КЭР, УиОК Гаврильевой И.И.. главной медсестре

Аржаковой А.Г., заведующим КДО Аржаковой В.М., ЛДП Аргуновой С.А..
офта,тьмологическим отделением Захаровой Е.К., отдела управления,оК и

оМР Ильиной

Т,П., старшей медсестре К.ЩО Атласовой М.А.(дублер Иванова Л.В.), старшей медсестре

офтмьмологического отделения Ларионовой Л.А., старшей медсес,гре операционного
блока Ариносовой Л.В., начальнику
3.1.

АХО Коркиной С.Н.:

С l сентября 2020 года возобновить по предварительной записи с ограничением

объемов прием в офтальмологический дневной стационар для пациентов с BMfl, влажrrая
форма, с направлением в ЯРОКБ и формой 057iу через портzul

ИС <Мелведь>. в т.ч.

на

коммерческой основе рефракционные (методом Фемто Lasik), амбулаторные операIlии и
для переболевших пациентов с новой коронавирусной инфекцией при наличии в крови

антител иммуноглобулина класса

G к SARS-COV2,

продолжить оказание

высокотехнологичной медицинской помощи для пациентов. которые бы;tи гtодготовлены
на оперативное лечевие (введение ингибитора ангиогенеза) до пандемии, IIо адресу: ул.

Свердлова дом 15 через центральный вход.

В приемно-смотровое отделение вход

правое крыло больницы для госпитzцизации в офтальмологическое

через

отдеJlение.

3.2. Проверять нмичие у пациентов резульl,атов лабораторtIоlю обс,,lедования на

COVID-l9, проведенных методом

ПI_{Р в зоне

термометрии прlr Bxoilc в Kl|() (cpoKort не

до госпитмизации в офтальмологическо9 отделение), IIаправленных на
введение ингибитора ангиогенеза при ВМ! в дневной стационар и tla окaвание
более 5 дней

высокотехнологичной медицинской помощи, лациентов
дегенерацией (влажная форма),полготовленных
3.3. Проверять наличие

у

с

возрастной макулярной

до пандемии.

пациентов результатов лабораторного обследования на

COVID-l9, проведенных методом ПЦР

в зоllе

терrrометрлrи

прrr входс

в

офтальмологический дневной стационар (сроком не более 5 дней до госпитмизаtlии в
офтальмологический дневной стационар)

у

с ВМД.

при рефракuионных

и

COVID-l9 метолами ИХА. ИФА

на

пациентов

амбулаторных операциях.
3.4. Проведение лабораторного обследования на

иммуноглобулины М и G пациентам поступившим в экс,гре}lIIом ltорядке.Ilо перевола в
иные подразделения стационара (травмы на органе зрения, прис,гуп гjIауко\{ы. ltабухаlоtuая

катаракта, снижение функциона,чьных данных при заболеваниях opl.aнa зреttия) ct.pol

rr

соблюдм, противоэпидемические мероприятия.
3.5. Прололжить еженедельное проведение лабораторного обследования персонti,ла на

COVID-l9 методом ИФА

на иммуноглобулины М и G.

3.6. Вести непрерывный контроль за реализацией и соблюдением профи:Iакти ческих
мероприятий на всех этапaц оказания медицинской помощи.
3.7..Щонести заведующим подразделений

и начальнику

врачебного, среднего, младшего медицинского персон€rла

ДХО

и прочего персонаJIа;

Обеспечить исполнение }твержденных требований
противоэпидемического режима в ГАУ РС(Я) кЯРОКБ>;
3.8.

3.9. Возложить

данный приказ до

по

соблюдению

на заведующих подразделений персонаJIьн},ю ответственность

исполнение )лвержденных требований по обеспечению противоэпидемическоl.о

за

режима во

вверенных структурных подразделениях.
3.10.Завед}тощему отделом управления, ОК и ОМР Ильиной Т.П. разместить на сайт

ЯРОКБ

и донести информацию до врачей-офтальмологов республики.

4. Специа,rисту по ОТ Николаеву А.Н. полготовить временную схему эвакуаIlии IIри

ЧС согласно изменениям, провести инструктаж.

силу прикдl ГАУ РС(Я) (ЯРОКБ) кО мерах по
и распространения коронавирусной инфекции COVID-l9 в ГАУ

5. Считать у!ратившим
предупреждению заЕоса

РС(Я) dРОКБ> при поэтапном возобновлении деятельности) NsO1-04/ОД-328 от
l l,08.2020 г.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач:

Исп. Гаврильева И.И. зам, гл.врача

И.П. JIvrtKaH

