
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области  

«АРХАНГЕЛЬСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
 

 

П Р И К А З 
 

31 марта 2020 года п.Талаги № 415 

 

Об усилении мер по недопущению заноса и распространения 

новой коронавирусной инфекции при осуществлении деятельности 

ГБУЗ Архангельской области «АКПБ» 

 

В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206  

и Указа Губернатора Архангельской области от 30.03.2020 № 39-у 

 п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Врачам психиатрам, психиатрам-наркологам: 

1.1. Перенести сроки плановой госпитализации пациентов, за исключением 

пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской 

помощи на определенное время может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и 

здоровью.  

1.2. Организовать уведомление пациентов запланированных на 

госпитализацию о переносе сроков. 

2. Заведующим стационарных отделений: 

2.1. Организовать: 

- осмотр пациентов, находящихся на стационарном лечении, врачом терапевтом  

и врачом неврологом в пределах отделений. 

- направление пациентов для консультаций в сторонние медицинские организации 

исключительно по неотложным показаниям. 

2.2. Запретить вход в отделения посторонних лиц. 

2.3. Выход пациентов за пределы отделения организовать строго  

в сопровождении персонала отделения. Исключить массовые совместные прогулки 

пациентов и выход пациентов за территорию учреждения. 

2.4. Ограничить перемещение работников по территории учреждения без 

острой служебной необходимости. 

2.5. Ограничить доступ работников организации осуществляющей 

организацию питания пациентов не далее входа в отделение, за исключением 

буфетчиков. 

3. Врачам специалистам клинико-диагностического отделения организовать 

прием пациентов, находящихся на стационарном лечении, в таком порядке, который 

исключает скопление пациентов и сопровождающего персонала учреждения в месте 

ожидания. 
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4. Приостановить до отдельного распоряжения проведение утренних 

врачебных конференций. 

5.  Заместителю главного врача по медицинской части Осиной Е.Л. 

обеспечить передачу смен между дежурными врачами. 

6. Приостановить посещение пациентами лечебно-трудовых мастерских  

в больничном комплексе «Талаги-1» и «Талаги -2». 

7. В диспансерном отделении приостановить работу медицинских комиссий  

и  предоставление платных медицинских услуг за исключением предрейсовых 

(послерейсовых) медицинских осмотров работников (водителей транспортных средств). 

8. Шкультину А.В. организовать предоставление транспортного средства для 

осуществления врачами- психиатрами участковыми посещения пациентов на дому. 

9. Усилить дезинфекционную обработку поверхностей и обеззараживание 

воздуха в местах скопления людей в стационаре, в том числе помещение лифта,  

и диспансерном отделении. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Главный врач    (подпись)   В.А. Яшкович 
 

 

Исп. Кошкарева Л.С. 

66-96-55 (125) 

 

 

Роздано Канцелярия   Веденеева Е.К.  Белая Е.Н.  

  Осина Е.Л.   Конопленко Э.Р. отделения ПНД 

  отделения б/к «Талаги- 1»  Бурбело Е.А. 

  отделения б/к «Талаги- 2» Скрылева Т.В. 
 

 

 
Верно: 

Заведующая канцелярией      Т.А. Викторова 


