
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области  

«АРХАНГЕЛЬСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

 

П Р И К А З 
 

 

27 марта 2020 года п.Талаги № 386 
 

О временном порядке организации работы больницы в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

В целях предупреждения заноса и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019 – nCoV (далее - новая коронавирусная инфекция),   

выполнения приказа МЗ 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», постановлений 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 года 

№2 «О дополнительных  мероприятиях по недопущению заноса и распространения новой 

коронавирусной инфекции», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных  

санитарно - противоэпидемических  (профилактических) мероприятий по недопущению 

заноса и распространения новой коронавирусной инфекции» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Схему оповещения при возникновении больного с подозрением 

на COVID-19.Приложение 1. 

2. Утвердить Алгоритм действий медицинских работников, оказывающих 

медицинскую помощь в случае подозрения на коронавирусную инфекцию Приложение 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя  

главного врача по медицинской части Конопленко Э.Р. 

 

 

Главный врач   (подпись)   В.А. Яшкович 

 

 

 
Роздано: канцелярия  Конопленко Э.Р. (э)  ПНД 

  Отделения   Веденеева Е.К. 

 

Верно: 

Заведующая канцелярией      Т.А. Викторова 
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Приложение № 1к приказу 

 по ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская клиническая 

психиатрическая больница» 

от 27 марта 2020 года № 386 

 

Схема информации при возникновении  больного  

с подозрением на COVID-19 

 

 

Немедленно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефоны: 
  

1. Главный врач ГБУЗ АО «АКПБ» В.А. Яшкович – тел. 66-96-55  

моб. 8 (921) 294-99-16. 
 

2. Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Архангельской области» Л.Г. Алексеева  тел. 27-64-83, оперативный дежурный тел. 

27-64-55. 
 

3. Руководитель  Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Р.В. 

Бузинов тел. 20-05-69. 
 

4. Начальник отдела мобилизационной работы и комплексной безопасности 

министерства здравоохранения Архангельской области  

М.М. Котенок тел. 45-44-98. 

 Врач, выявивший больного 

 
 

 
Главный врач  

ГБУЗ АО «АКПБ» 

Станция скорой 

медицинской помощи  

Министерство 

здравоохранения   

Архангельской 

области 

ФБУЗ « Центр гигиены  

и эпидемиологии в 

Архангельской  области» 

Управление 

Роспотребнадзора 

по  Архангельской 

области 

2 часа 

Госпитальный  

эпидемиолог 
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Приложение № 2 к приказу 

 по ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская клиническая 

психиатрическая больница» 

от 27 марта 2020 года № 386 

 

Алгоритм действий (оперативный план) медицинских работников, 

оказывающих медицинскую помощь в случае подозрения на 

коронавирусную инфекцию.  

 

1. Изолировать пациента по месту 

выявления, прекратить прием 

пациентов. Закрыть кабинет, окна, 

двери 

Врач, выявивший 

пациента. 

Немедленно. 

2. Врачу, среднему медицинскому 

работнику надеть средства 

индивидуальной защиты (медицинскую 

маску, халат одноразовый, шапочку, 

перчатки, бахилы). А также предложить 

пациенту надеть маску 

Врач, средний 

медицинский 

работник, 

выявивший 

пациента. 

Немедленно. 

3 Включить бактерицидный облучатель 

или другое устройство для 

обеззараживания воздуха и 

поверхностей для дезинфекции 

воздушной среды  помещения 

Врач, средний 

медицинский 

работник, 

выявивший 

пациента. 

Немедленно. 

4. Информировать о выявлении пациента 

в соответствии с утвержденной 

руководителем схемой оповещения 

Врач, средний 

медицинский 

работник, 

выявивший 

пациента. 

В кратчайшие 

сроки 

5 Уточнить клинико-эпидемиологические 

данные: 

-конкретное место пребывания (страна, 

город) 

- сроки пребывания 

- дату прибытия 

- дату начала заболевания 

-клинические симптомы 

- обязательная отметка в медицинской 

документации о факте пребывания за 

пределами территории РФ 

Врач, средний 

медицинский 

работник, 

выявивший 

пациента. 

При выявлении 

пациента 
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6 Оказать пациенту медицинскую 

помощь 

Врач, выявивший 

пациента 

При 

необходимости. 

7. Информировать Министерство 

здравоохранения Архангельской 

области 

Главный врач Немедленно. 

8. Прекратить сообщения между 

кабинетами и этажами. Прекратить 

прием и выписку пациентов, посещения 

больных  

Главный врач 

Заместители 

главного врача 

Главная медсестра 

Немедленно. 

9 Выставить посты у кабинета, в котором 

выявлен пациент, у входа в здание и на 

этажах. 

Организовать передаточный пункт на 

этаже, на котором выявлен пациент, для 

передачи необходимого имущества, 

лекарственных препаратов и 

медицинских изделий. 

Главный врач  

Заместители 

главного врача 

Главная 

медицинская 

сестра 

Немедленно. 

10. Запретить вынос вещей из кабинета 

Запретить передачу историй болезни в 

стационар до проведения 

заключительной дезинфекции 

Зав.отделением 

Дежурный врач 

Главная 

медицинская 

сестра 

При выявлении 

больного 

11 Обеспечить госпитализацию пациента в 

инфекционное отделение, вызвав 

специализированную выездную 

бригаду скорой медицинской помощи 

Врач, выявивший 

больного Главная 

медицинская 

сестра 

При выявлении 

больного 

12 Составить списки контактных лиц, 

отдельно пациентов, отдельно 

работников с указанием: 

-фамилии, имени, отчества, 

-места жительства, работы (учебы) 

-степень контакта с пациентом (где, 

когда) 

,- номера телефонов, 

-даты, времени (час. минута) 

-подписи лица, составившего список 

Зам.главного врача 

Зав отделением 

Главная 

медицинская 

сестра 

Врач-эпидемиолог 

При выявлении 

больного 

13 Вызвать сотрудников центра 

дезинфекции для проведения 

заключительной дезинфекции 

Главный врач 

Главная 

медицинская 

сестра 

Врач-эпидемиолог 

При выявлении 

больного 

14 Обеспечить проведение экстренной 

профилактики медицинских 

работников, контактировавших с 

пациентом. 

В соответствии с требованиями СП 

Заместитель 

главного врача по 

лечебной работе, 

по медицинской 

части 

По показаниям 
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3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа» 

экстренная профилактика проводится с 

применением противовирусных 

химиопрепаратов, интерферонов и 

быстродействующих индукторов 

эндогенного интерферона, обладающих 

немедленным эффектом. 

Главная медсестра 

Врач-эпидемиолог 

15 Проводить ежедневный осмотр и опрос, 

термометрию контактных среди 

медицинских работников. Сведения 

регулярно представлять в 

территориальное управление 

Роспотрбнадзора 

Главная медсестра 

Врач-эпидемиолог 

В течение 14 

дней 

16 После эвакуации медицинскому 

работнику  снять средства 

индивидуальной защиты, поместить их 

в бачок с дезраствором, обработать 

дезраствором обувь и руки, полностью 

переодеться в запасной комплект 

одежды. Открытые части  тела 

обрабатываются кожным  

антисептиком. Рот и горло про 

полоскать 70% спиртом, внос и глаза 

закапывают 2% раствор борной 

кислоты 

Врач, средний 

медицинский 

работник, 

выявивший 

пациента. 
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Приложение № 3 к приказу 

 по ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская клиническая 

психиатрическая больница» 

от 27 марта 2020 года № 386 

 

 

Схема расстановки постов 

в ГБУЗ АО «Архангельская клиническая психиатрическая больница», 

диспансерное отделение по адресу: пр. Ломоносова , 271,  

в случае выявления пациента с подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией COVID – 19.  

 

 
 Прекратить сообщения между кабинетами и этажами медицинской 

организации. Выставить посты у кабинета, где выявлен пациент, у входа  

в медицинскую организацию и на этажах здания. 

Пост № 1-  входные двери в здание. 
Медсестры ОППВ   Чепырина Л.Ю. тел. (8-902-285-61-23), 

      Будрина Е.В. тел. (8-952-30-48-016). 
 

 

Левая часть здания: 
 

Пост № 2 – двери в ОППВ, лестничная площадка 1 этажа.  
Медсёстры ОППВ   Суглоб Л.В. тел. (8-960-001-99-14), 

      Рогач А.Д. тел. (8-900-912-23-44). 

 

Пост №3 – запасный выход. 
Медсёстры ОППВ   Бетенёва И.В. тел. (8-960-000-99-73), 

      Балязина Н.В. тел. (8-921-247-67-88). 

 

Пост № 4 – двери в дневной стационар, лестничная площадка 2 

этажа. 
Медсёстры процедурные ОНПВ Летовальцева С.П. тел.(8-911-655-77-34),  

      Данилова Е.В. тел. (8-952-252-18-69). 

 

Пост № 5 - двери в административный блок, лестничная площадка  

3 этажа. 
Секретарь     Логинова О.В. тел. (8-911-561-45-05), 

      Шкультин А.В. тел (8-911-680-32-16). 
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Пост № 6 – вход в подвал.  
Медсёстра ОППВ   Юкляевская Ю.Д. тел (8-911-554-44-91). 

 

Пост № 7 – туалет в холле 1 этажа. 
Уборщик служебных помещений Сохина С. В. тел. (8-953-93927-54). 

 

Пост № 8 – туалет в ОППВ. 
Уборщик служебных помещений Волыхина Г.П. тел. (8-952-258-71-55). 
 

Пост № 9 – санитарная комната дневного стационара. 
Уборщик служебных помещений Дьячкова О.Е. тел. (8-902-199-93-45). 
 

Пост № 10 – туалет 3 этажа. 
Кастелянша    Сиднева Н.П. тел. (8-911-59142-23). 
 

 

Правая часть здания: 
 

Пост № 11 – входная дверь кабинетов  медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения, медицинского 

осмотра водителей транспортных средств. 
Медсёстры ОНПВ   Шевелёва Л.В.тел. (8-950-258-07-13), 

      Сверчкова З.Я. тел. (8-902-196-46-57). 
 

Пост № 12 – лестничная площадка 1 этажа, двери 1 этажа, запасный 

выход. 
Медсестра ОППВ   Ильина М.А. тел. (8-952-30-48-016), 

Медсестра ОППВ   Амосова Е.В. тел. (8-911-553-28-70). 
 

Пост № 13 - лестничная площадка 2 этажа, двери 2 этажа.  
Медсёстры  

амбулат. приёма ОНПВ  Чупрова М.В. тел. (8-921-673-27-50),  

      Макарова Е.Е.тел. (8-911-555-17-47). 

 

Пост № 14 – лестничная площадка 3 этажа, двери КДЛ. 
Лаборанты КДЛ    Антонова Н.А. тел. (8-950-253-78-99),  

      Шульгина Е.С. тел. (8-960-012-89-11). 

 

Пост № 15 – туалет КДЛ. 
Уборщик  

служебных помещений КДЛ  Гладышева Е.В. тел (8-962-661-18-69),  

Кастелянша    Безбородова Л.П. тел. (8-952-300-82-73).  
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Пост № 16 – туалет 1 этажа. 
Уборщик  

служебных помещений   Волыхина Н.Ю. тел. (8-900-915-87-93). 
 

Пост № 17 – санитарная комната  кабинета медицинских 

освидетельствований на состояние опьянения. 
Кастелянша    Котугина Л.В.тел. (8-921-819-60-68). 

 

Пост № 19 – у кабинета, где выявлен больной, с целью 

прекращения доступа в очаг. 
      Волыхина Н.Н. тел. (8-900-915-87-93), 

      Мигунова Е.В. тел. (8-902-193-89-03). 

 


