
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министерство здравоохранения Пермского края

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Пермского края
«Больница Коми-Пермяцкого округа»

(ГБУЗ ПК «БКПО»)

ПРИКАЗ

26.03.2020                                                                     №  160

О  дополнительных мерах  по снижению
рисков распространения COVID-19  
в ГБУЗ ПК «Больница Коми
-Пермяцкого округа»

         Во исполнение Постановления главного санитарного врача по  Пермскому краю  №
1088  от  26  марта  2020  года  «О  дополнительных  мерах  по  снижению  рисков
распространения  COVID – 19 в Пермском крае» и  Указа  губернатора Пермского края от
29.03.2020г.  № 23  «О мероприятиях,  реализуемых в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае»  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести  до 30.04.2020 года запрет:
-на плановую госпитализацию пациентов во все стационары  ГБУЗ ПК «БКПО»;
-посещения больных, находящихся на стационарном лечении в ГБУЗ ПК «БКПО»;
-на  плановое  посещение  пациентами  всех  амбулаторно  –  поликлинических

подразделений  ГБУЗ ПК «БКПО»;
-на плановую диспансеризацию населения;
-на  плановые  профилактические  осмотры  населения,  включая  обязательные

предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных
групп;

-на  плановую  вакцинацию  взрослого  и  детского  населения  (за  исключением
вакцинации по эпидемическим показаниям).

2.Обеспечить работу  амбулаторно – поликлинических структурных подразделений
больницы с приоритетом оказания медицинской помощи на дому  лихорадящим больным
с  респираторными  симптомами,  посещавшим  территории  с  неблагополучной
эпидемиологической обстановкой по COVID-19, и лицам в возрасте старше 60 лет.

3.Обеспечить  оказание  медицинской  помощи  больным  с  респираторными
симптомами,  проводить  отбор  биологического  материала  для  исследования  на  новую
коронавирусную инфекцию COVID-19.

4.Возложить на Епифанцеву Л.А. и Давыдову А.А., главных медицинских сестер
обязанность  по  обеспечению  соблюдения  во  всех  структурных  подразделениях
противоэпидемического  режима,  соблюдение  температурного  режима,  режима
проветривания,  текущей  дезинфекции,  увеличение  кратности  дезинфекции  помещений,
обеззараживание  воздуха  и  поверхностей  в  помещениях  с  применением
ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) типа.

5.Всем уполномоченным медицинским работникам:
обеспечить  тщательный  сбор  эпидемиологического  анамнеза  при  оказании

медицинской помощи о пребывании гражданина за пределами Российской Федерации или
контакте с больным симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию
COVID-19, поступающих в стационар по экстренным показаниям;



обеспечить незамедлительный перевод в инфекционный стационар (г. Кудымкар,
ул.  Пирогова,  )  при  наличии  признаков  COVID-19  и  проведение  комплекса
противоэпидемических мероприятий по месту выявления COVID-19;

обеспечить лабораторное обследование на COVID-19:
-лиц, прибывших из - за рубежа, находившиеся в режиме домашней изоляции без

признаков инфекционных заболеваний – на 10 день с момента прибытия в РФ;
-лиц,  прибывших  из  -  за  рубежа  при  появлении  признаков  инфекционного

заболевания немедленно в любой день наблюдения, далее при отрицательных результатах
лабораторного исследованиях на  COVID-19  однократно   на 10 день с момента прибытия
в страну или не ранее, чем через 1 день после первого обследования;

-лиц, являющихся контактными с больными COVID-19 – сразу после выявления и
на 10 день после последнего контакта с больным;

-лиц, поступивших в обсерватор – на 10 день с момента прибытия в страну или с
даты последнего контакта с больным COVID-19;

-при  лабораторном  подтверждении  (первичное  исследование),  материал  от
больного отбирать на 10 и 12 день изоляции. Выписку производить после клинического
выздоровления и двукратного отрицательного результата.

6. Радостевой Е.А., заместителю главного врача по медицинской части и Боридько
Е.В., врачу-эпидемиологу обеспечить ежедневный мониторинг обращений лиц, больных
ОРВИ (среднетяжелые и тяжелые формы),  внебольничными пневмониями  на вызовов
скорой  медицинской  помощи,  а  так  же  учет  количества  госпитализированных  и
выписанных лиц, больных ОРВИ и внебольничными пневмониями.

7.Объявить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и
принимаемыми  мерами  по  снижению  рисков  ее  распространения  является
обстоятельством непреодолимой силы и служит основанием для введения режима простоя
для отдельных работников.

8.Рекомендовать  работникам  ГБУЗ  ПК  «БКПО»  старше  65  лет,  инвалидам,
работникам  с  хроническими  заболеваниями,  а  также  иным  работникам  в  связи  с
исключительными объективными обстоятельствами, по их выбору написать заявления:  на
отпуска без сохранения заработной платы,  ежегодные и дополнительные оплачиваемые
отпуска  (перенос  срока  отпуска  в  графике  отпусков),  временный  перевод  на  другую
работу  в  соответствии  со  ст.  72  ТК  РФ  (при  наличии),  простой,  установление
дистанционного формата исполнения должностных обязанностей. 

Сотрудникам  в  возрасте  65+  предоставить  электронные  листки
нетрудоспособности из Фонда социального страхования.

Работники в период  простоя должны присутствовать на своих рабочих местах и
соблюдать все ограничительные меры, принимаемые в ГБУЗ ПК «БКПО».

9. Трошевой Т.Н., начальнику отдела кадров:
-обеспечить  работников,  следующих  к  месту  (от  места)  осуществления

деятельности,  которая  не  приостановлена  в  соответствии  с  настоящим  указом,
разрешениями по установленной форме;

направить списки работников в органы местного самоуправления для информации;
организовать  работу  по  истребованию  от  работников  заявлений,  а  также

разъяснительную  работу  среди  работников  в  случае  временного  приостановления  в
осуществлении должностных (трудовых) обязанностей работников ГБУЗ ПК «БКПО» по
выбранному режиму занятости. 

10. Барсукову С.В., заместителю главного врача по ОМР:
совместно  с  начальником  планово-  экономического  отдела  Журавлевой  Г.С.  и

начальником отдела закупок Клещиной Л.Н. оперативно определять потребность ГБУЗ
ПК «БКПО» в необходимых материалах,  оборудовании,  медицинском инструментарии,
расходном  материале,  средств  защиты,  лекарственных  препаратах   для  выполнения
стандартов  нормативных  правовых  актов  и  рекомендаций  по  снижению  рисков
распространения COVID-19 с дальнейшим размещением закупок.  



в  случае  отсутствия  возможности  приобретения  материалов,  необходимых  для
мероприятий  по  снижению  рисков  распространения  COVID-19  предпринимать
возможный комплекс мер, направленный на выполнение рекомендаций,  в т.ч.  готовить
письма в Минздрав Пермского края и ГБУ ПК «ФХУ».

11.Овчинниковой  Н.И.-  ведущему  специалисту  по  охране  труда   подготовить
проект  приказа  о  профилактике   распространения  COVID-19,  разработать  перечень
профилактических мероприятий по нераспространению инфекции, произвести подготовку
памяток и инструкций по профилактическим действиям работников во время эпидемии,
организовать  проведение  руководителями  подразделений  больницы   внепланового
инструктажа,  в  т.  ч.   дистанционно,  на  тему  профилактики   распространения   новой
коронавирусной  инфекции. 

12.Довести  настоящий  приказ  до  сведения  всех  работников,  в  т.ч.  путем  его
размещения на сайте и стендах структурных подразделений ГБУЗ ПК «БКПО».  

Главный врач                                                                                        С.В.Лопатин 


