
Госуларственвое автономпое учрФкдецие Республшкш Саха (Якутшя)
<<Якутская республпкапская офтальмологшческая клltшпческая больницд>>

(ГАУ РС (Я) <ЯРОКБ))

прикАз

., i7 ,, { ,l 2020 r. л! 0t-04/од- 4l б

<Об организации и открытии временного инфекчионного отделения ГДУ РС (Я)
(ЯРОКБ>, дrrя болыrых новой коронавирусной инфекчией COVID-l9>

Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации
.t\l!l98H от 16.03.2020 года (О временном порядке оргЕ!низаIци работы медицинских
организаций в целях реаJlизации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекuии (COVID-l9)), в соответствии с
приказом МЗ РС (Я) ЛГ, 01-07/1636, от 16.11.2020г. кОб организации и открытии
временного инфекционного отделения ГАУ РС (Я) (ЯРОКБ) на базе приемно-
сортировочного отделения ГАУ РС (Я) кЯРОКБ> по адресу г.Якрск, ул. Сверллова 15,
лlя больных новой корнавирусной ивфекцией COVID-19 протекающей в легкой форме>
и распоряжения МЗ РС (Я) N9 0t -08/922, от 09.11.2020г. <О внесении изменений в

распоряжение МЗ РС (Я) от l5 мая 2020 года.ПЬ 01-08/391 <Об рверждении временного
коечного фонда инфекционных стационаров, развернутых для лечениJl COVID-l9D,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Оргализовать работу инфекционного отделения для больных новой

короfiавирусной инфекцией COVID-l9 в легкой форме (лалее <Отделение>) с
соблюдением с,lнитарно-эпидемиологических правил и норм с l 3.1 1.2020 г;

2. Назначить заведующим инфекционного отделения дпя больных новой
короЕавирусной инфекцией Лучкан И.П.

3. Утверяцаю:
3.1. Показания к госпитализации в инфекционное отведение и Iо.Iинико-

лабораторные критерии для выписки пациентов из инфекционного отделения Гду Рс(я)
кЯРОКБ>, согласно приложения JФ l;

з.2. Маршрутизация больных в инфешtионное отделение ярокБ, согласно
приложения No 2;

3.3. Форму информированного добровольного согласия пациента / законного
предстtlвитеJIя на ок:вание медицинской помощи в условиях временного инфекционного
отделения lLTя больньтх новой коронавирусной инфекцией covid-l9 в легкой форме и
соблюдения режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции covid-l9,
согласно приложения Nч 3 к настоящему приказу;

4, Отделу кадров (Федоровой Л.Я.):
4.1. внести временные изменения в штатное расписание, согласно приложения

Л!5;

г. Якутск

4.2. принять на работу временно, врачей инфекционного отделения;
4.з. своевременно вносить корректировки в штатное расписание, в связи с

переводом, листком нетрулоспособности и т.д. работников;
4.4. закJIючить дополнительные соглашения с работниками инфекциоrтного

отделенияi
4.5. организовать обучение всего персонzrла по краткосрочной дополнительной

профессиона,тьной программе 36 часов;



5, 3аведующему шнфекцпонпого отделевпя для больных новой
коропа8прусной пшфекцпей COVID-l9 (Луuкаш И.П.):

5.1. panBepнyтb на базе приемно-сортировочного отделения, инфекционное
отделение, с 13.1 1.2020г.;

5.2. орг{lяизовать рабоry инфекчионного отделения с соб-тподением санитарно-
эпидемиологических правил и норм, с l3.11.2020г.;

5.3. обеспечить соблюдеrrие строгого противоэпидемического режима в
отделениях;

5.4. организовать своевременную подачу экстенного извещения в
Роспотребнадзор по программе СНЭО;

5.5. оргаЕизовать ежедневное введение данньIх в Федеральный регистр больных
новой коронавирусной инфекцией;

5.б. орг.шизовать забор и лоставку .шализов ПЩР на коронrвирусную инфекцию
в ФГБУЗ <L{eHTp гигиены и эпидемиологии в РС (Я), по адресу ул. Ойунского,9;

5.7. организовать и обеспечить прл ухудшении состояния больного направления
в срочном порядке бригадой ССМП в отделенllя ГБУ РС (Я) кЯкlтскм республикаrская
клиническм больница);

5.8. организовать работу отделения, согласно Приказа Министерства
здрzшоохр.lнения Российской Федерации Nsl98H от 16.03.2020г., <Временных
методических рекомендаций; профилактика, диагностика и лечение новой
коронiвирусной инфекчии.> Версия 9 от 26.10.2020г.;

5.9. уIвердить графики работы персонаJIа, с учетом всех сrшитарно -
гигиенических требований;

5.10. организовать ведение и учет медицинской документации медицинскими
работниками в брлажном виде, с предоставлением реестров по }твержденной форме дrя
сдачи реестров в ТФОМСРС(Я);

5.1l. при назначении лечения, не соответствующему инструкции по применению
проводить заседiшие врачебной комиссии;

5.12. организовать проведение компьютерной томографии по }твержденному
графику;

5.13. организовать проведение общеклинических :tнiulизов (ОАК, БАК+СРБ,
одМ) всем поступившим, дополнительно по кJIиническим пока:tанrlям с доставкой
материала в клинико-диагностическую лабораторию согласно договора;

5.14. организовать проведение электрокардиографии всем поступившим,
особенво пациентчl}r, полrIавшим лечение гидроксихлорохином, с полr{ением
дистанционного результата;

5.15. оргшизовать своевременное и оперативное предостrlвление отчетов, сводок
и иное по запроса]\.{ вышестоящих органов;

6. OTBecTBeHrroMy по автотраЕспорту (Коркппой С.Н,):
6. l . предостtвJlять специarлизиров.шный автотранспорт д,lя ц,tшспортировки

пациентов дIя проведеЕия компьютерной томографии по }твержденному графику;
7. Заведующей ОМК (Ильипой Т.П.):
'7.1,. подготовить форму талона, выбывшего из стационара для з,lпоJIнения

медицинскими работниками отделения в сокращенном виде в срок до l 8 ноября 2020 года
8. Заместштелю главпого врача по экономl|ческвм вопросам (Заровняеву

С.Э.):
8.1. Разработать и }.твердить временное штатное расписание! согласно прика]а

МЗ РФ от 19 марта 2020 r. Npl98H кО временном порядке организации работы
медицl1нских организачий в целях ре:rлизации мер по профилактике и снихению рисков
распросlранения новой коронавирусной инфекции COVID-l9>;

8.2. предусмотреть республиканские и фелера.пьные выплаты для работников
инфекционного отделения;



8.3. согласовать со сIраховыми компalнtlями сдачу реестов по зalконченным
случlulм из инфеюlиоrтного отделения для больньгх новой коронавирусной инфекцией
COVID-t9;

8.4. оргaшизовать формирование и сдачу ежемесячно счетов-реестров по
законченным случмм госпитализации в стрalховые компании;

8.5. организовать закJIючение договора на питitние;
9. Главцой медпцrrпской сестре (Аржаковой А.Г.):
9.1 , оргarнизовать и обеспечить питание пациентов инфекционного отделения;
9.2. организовать своевременн}.ю подачу заявок требование на питание

пациентов и персонала, на лекарственные препараты, медицинские изделия и средства
индивидуальной защиты;

9.3. оргalнизовать проведение анализов на новуто коронавирусную инфекцию у
работников отделения 1 раз в 7 дней;

9,4, организовать ежедневный инструктаж медицинского персонала по
Алгоритму применениJI средств индивидуальной защиты, с ведением журнапа с
подписями работников и соблюдению противоэпидемического режима в инфекчионном
отделении;

9.5. организовать и обеспечить своевременное проведение обеззараживание и

утилизацию отходов Krracca <<А> и <В> из инфекциояного отделениJ{;
l0. Заведующпм стацпопара Захаровой Е.К. и заведующей поликлцншкой

Аржаковой В.М.
l0.1. направить для работы во вновь организовaшное инфекrшонное отделение

врачей-офтальмологов, средний медицинский персонarл, младший медицинский персонал
из числа переболевших коронавирусной инфекцией;

l0.2. отработать с персоналом схему маршруrизации пациентов согласно
приложения Jt2;

l0.3. контролировать строгое соблюдения противоэпидемического режима в
подразделениях;

l1. Провизору Семеповой Х.П,
l1.1. обеспечить поставку лекарственных препаратов и расходных материалов

д,lя инфекцио}rЕого отделеншl с запасом на 3 месяца.
|2. Системномуадмишшстратору(ВасшльевуС.А.)
t2.1. обеспечить рабоry врачей инфекчионного отделеЕия по введению данных в

Федера.льный регистр больных новой коронавирусной инфекrией;
l2.2. создать в прогрЕlмме МИС инфекционное отделение с предоставлением

паролей дJul персонaша инфекционного отделения.
12.3. обеспечить техническую поддерхку по работе с Федеральным регистром

больных новой коронавирусной инфекчией и в МИС;
l3. Заместптелю главпого врача по КЭР (Гаврпльева И.И.)
l3.1. организовать выписку 9лектронных Jшстков нетрудоспособности

инфекционного отд9ления при необходимости;
|4, Заместптелю главпого врача по медицпнской частп (Лптвпнцевой Н.Е.)
l4.1, разработать и }твердить доJDкностные инструкции персонrrла и Полохение

об отделении;
l4.2. осуществлJIть контроль над работой отделения;
l5. Контролъ за испоJшением настоящего приказа остrвляю за собой.

Главный врач

Исполнитель зам гл врача по N{LI

Литвинцева Н.Е.

И.П.Лучкан



Приложение Nчl

Показания к госпптаJIизацип
в инфекционное отведение ГАУ РС(Я) <ЯРОКБ))

l. пациенты, поступившие в ГАУ РС (Я) кЯРОКБ> с заболеванием оргiшов
глiва и придаточного аппарата с подтвержденным диагнозом <Коронавируснaц инфекция,
вызванная вирусом COVID-I9) легкой или средней степени тлкести (по ограниченным
показшIиям KT-1,2), при нIIJIичии обстоятельств, препятствуюц{их обеспечению изоJlяIци
в домашних условиях (отсутствие условий дlя изоляции в отдельном жилом помещении,
совместное проживание с грiDкдана},tи старше 60 лет, совместное проживание с
грЕDкдмаr,tи в возрасте от l8 до 60 лет, при наJlичии у них хронических заболевarний
бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, беременными женщинаN{и
при невозможности их отселения);

2. - пациенты, вьшIисанные из стационара ГАУ РС (Я) (<ЯРОКБ), в период
реконвzUIесценции, с положительным резуJIьтатом теста Еа CoVlD-19;

З. - пациенты с признaками ОРВИ с эпидемиологическим анil}{незом по новой
корон.lвирусной инфекции

Клинlлко-лабораторные крптерпш для выппски пациентов
шз пнфекционного отделенllя гАУ Рс(я) (яРокБ)

согласно },твержденным Министерством здравоохранения Российской Федерачии
временным методическими рекомендациями <Профилактика, диагностика и лечение

новой коронавирусной инфекции (COVID- l 9)> от 26. l 0.2020, версия 9

Вьшиска пациентов с подтвержденным диilгнозом кКоронавирусная ивфекция,
вызвttннzuI вирусом COVID-19), а также с COViD - ассоциированными пЕевмониями,
осуществляется при регрессе клинических проявлений болезни:

- исчезновение лихорадки (температура тела менее 37,2);

- отс},тствие признаков нарастаниJl дыхательной недостаточности (при сатурации
более 95%);

- уменьшение уровня СРБ до уровня менее 5 и норм;

- уровень лейкоцитов выше 3,0xl09 г/л.



Пр}Lпожепие ,N-" 2

Мвршрутизачия больных с патологией оргапs зревпя в rrrrфекционное отде.ление ЯРОКБ

наблюдение у
офтальмолога по месry

жительства

ГБУ РС (Я) "Якутскм
республиканская
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ваблюление у
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месту жительства
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Приложение 3

ИНФОРМИРОВЛННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПЛЦИЕНТА / ЗЛКОННОГО ПРЕДСТЛВИТЕЛЯ
НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ

врЕмЕнttого инФЕкционного отдЕлЕния цяБольных новоЙ коронАвирусноЙ
ИНФЕКЦИЕЙ COVID-l9 В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ И СОЬJIЮДЕНИЯ РЕЖИМА ИЗОЛЯЦИИ

при лЕчЕнии новоЙ коронлвирусноЙ инФЕкции covlD-l9

(Фд.о)

зарегистрированный по адресу

при госпитiшизации на лечени_е во ВРЕМЕННОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДJUI БОЛЬНЫХ
новоЙ коронАвирусноЙ инФЕкциЕй covlD_l9 в лЕгкоЙ Формв в гАу рс(я) <якlтская
республиканская офтальмологическtul кJIиническм больница)

(наименование учреждения / mделения)
в соответствии с частью 2 статьи 22 Федера.rьного закона от 21.11.201l .tlb З2З-ФЗ <Об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации> проинформирован(а) и ознакомлен(а) моим лечащим

врачом (Ф.ЦД) о (HrxHoe подчеDкнлть)

Ilоложительном результате лабораторною исследования моего биологического материала на нов},ю

коронавирусн},ю инфекцию COVID-I9io постановке мне диагноза: заболевание, вызванное

новой коронавирусной инфекцией COVID-19/o необходимости проведения терапии заболевания,

предположительно вызвalнного новой коронalвирусной инфекцией CovID-l9.
Я подтверждаю, что мне в полной мере и в доступной форме разъяснена информация об инфекции,
вызванной вирусом SARS-CoV-2, oTBeTcTBeIlHoM за болезнь, известную как новая коронавирусная
иttфекция (COVID-19).
Я получил(а) информацию о том, что вирус передается от человека к человеку при тесном контzжте,
особенно при отсуtствии средств защиты, при этом наиболее эффекгивным способом борьбы с
передачей вируса является изоляция зарzDкенных .шодей, При этом я осознalю, что меня необходимо
изоjlировать, в том числе и от моих родственников, которые не имеют положительной COVID-I9
иrlфекчии, поскольку я могу стать источником заражения д,lя них.
Я информировшr(а) о намеченном / предполzгаемом плане моего обследоваlия и лечения (согласно
приложению).
Лечащим врачом (Ф.И.О) мне лично разъяснены цель,
хараюер, ход и объем планируемого обследования и лечеция, а также способы его проведения.
Я информирован(а) о том, что в настоящее время, в связи с отс).тствием достаточной доказательной
базы, дпя лечениJl COVID-l9 официально еще не одобрен ни один лемрственный препарат.
СlIисок возможных к назЕачению официаrrьно зарегистрированных и разрешенных к применению на
территории РФ лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых пациентов

указан во временных методических рекомендациях, }.твержденных Минздравом РФ кПрофилакшка,
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), версия 9 (от 26.10.2020 г.) и
со.lержит препараты (МНН):

ХЛОРОХИН, ГИДРОКСИХJIОРОХИН, МЕФЛОХИН, АЗИТРОМИЦИН, ТОЦИЛИЗУМАБ,
ЛОПИНАВИР+РИТОНАВИВ РЕКОМБИНАНТНЫЙ ИНТЕРФЕРОН БЕТА-lВ,
ПАРАЦЕТАМОЛ, МЕГЛЮМИНА АКРИДОНАЦЕТАТ, ДЕКСТРОЗА + КАЛИЯ ХЛОРIЦ +

НАТРИЯ ХЛОРИД + НАТРИЯ ЦИТРДТ
Накопленный к настоящему времени отечественный и зарубежный опыт применения этих
-,lекарственных препаратов свидетельствует о том, что дапные потенциаJьно нrвначаемые препараты (в

NlоIlорежиме или в комбинации, в том числе с другими лекарственными средстваtпrи, применяемыми
си мптоматически) могут подавJIять размножение (репликачию) вируса и тем самым позволить
предотвратить развитие тяжелых форм заболевания.

Я ознакомлен(а) с алгоритмом запланированного/предполагаемого медикzlп{ентозного лечения и

.lеtiствием рекомендованЕых лекарственных препаратов, с возможными измеЕениями медикаментозной
терilпии в случае непереносимости тех или иных лекарственных препаратов, изменением состояЕия

я.



]доровья. требующего изменения тактики лечения, а также применением лекарственных препаратов и
.'lРУГИХ МеТОДОВ ЛеЧеНИЯ, Которые могут быть назначены врачами-консультантalми по согласованию с
N|OИМ ЛеЧаЩИМ ВРаЧОМ, В Том числе обоснованным необходимостью применения по жизненным
ItокzLзмиям (приказ Минздрава Соцразвития РФ от 09.08.2005 r Ns 494 кО порядке применениJl
-Iекарственных средств у больных по жизнеЕным показаниям >>.

Я поставил(а) в известность врача Ф.и.о обо всех
СУЩеСТвуrощих проблемах, связанньж с моим здоровьем, в том числе о наличии tlллерги.Iеских
ItРОЯВЛениЙ или индивидуrrльноЙ непереносимости лекарственных препаратов, обо всех перенесенньж
l\,tною и известньD( мне травмах, операциях, заболеваниях, об экологических и производственных
(laKTopa.x физической, химической или биологической приролы, воздейств),юtrшх на меня в процессе
бытовой и/или производственной жизнедеятельности, о перечне постоянно принимаемых мной
JIекарственных средствilх, (перечень лекарств:

Я сообщил(а) лечащему врачу (Ф.И.О) правдивые сведения о
наследственност]л, а также об употреблении iL.Iкоголя, наркотических и токсических средств.

Я выражаю свое согласие с проведением запланировtlпных или дополнитеJlьных процедур в
соответствии с запланированным / предполагаемым планом обследования и лечения

Я ПОлl^rил(а) исчерпывающие и поЕятные мне ответы Еа вопросы и имел(а) достаIочно времеЕи на
tlринятие решения о согласии на предложенное мне обследовalние и лечение. Со мной обсуждены
ЛОСЛеДСтвия ОтКаЗа от обследования и лечения, мЕе поIU{тен смысл всех терминов, на меЕя не
оказывалось давление.

Я ПРеДУПреЖДеН(а), что грубое нарушение больяичною рехима может существенно повл11ять на
КаЧеСТВО И РеЗУЛЬТаТ Лечения инфекции, вызванноЙ вирусом SARS-CoV-2, ответственным за болезнь,
известную как новм коронавируснЕц инфекция (COVID-19).

I [одбор и осущестыIение медикаti{ентозного и других видов лечения я

llрогнозе, методilх обследования и лечения

я рАзрЕшАю прЕдостАвJUlть инФормАlию о состоянии моЕго здоровья
l.Фио
2,Фио
з.Фио

iАПОЛНЯЕТСЯ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ:

Я свидете:rьствJ,tо, что разъяснил(а) зiжонному представителю с}ть, риск и мьтернативу
запланированного/ предполагаемого лечения, дал(а) ответы на все возникшие вопросы.

Я также свидетельствую, что законный представитель Ф.и,о.
tаконIIого п ставителя) пациента Ф.И.о. п
о,]нaцомиJся с содержавием дrrнЕого документа и расписtlлся фасписалась) в моем присутствии

дата

tt нта

(Ф.И.О пациента).

_(Ф.И.О) доверяю своему лечащему врачу _ (Ф.И.О).

Я СОГЛАСЕН / НЕ СОГЛАСЕН (отметить прописью) получать информацию о своем заболевании,

(подпись пациента либо его доверенного лица. фамилия. имя. отчество. реквизиты докчмента.
подтверждающего право представлять интересы пациента)

(подпись лечацего врача. Ф.И.О.. дата)


