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КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ

О введении карантинно-ограничительных мероприятий по острым 
респираторным заболеваниям в ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская

областная клиническая больница»

В связи с повышенной заболеваемостью острыми респираторными 
заболеваниями среди пациентов в отделениях больницы, с целью 
профилактики распространения респираторной инфекции в подразделениях 
ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая 
больница» с 25.01. 2016г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
]. Главной медицинской сестре Новицкой Т.И.:
1.1 принять меры к ограничению свидания пациентов с посетителями 

путем проведения санитарно-просветительской работы в отделениях;
1.2. ввести усиленный санитарно-противоэпидемический режим в 

отделениях клиник:
1.2.1. масочный режим работы медицинского персонала в отделениях;
1.2.2. обеззараживание воздуха бактерицидными лампами не реже 3 

раза в день;
1.2.3. проведение текущей дезинфекции помещений с применением 

дезинфицирующих средств не реже 2 раза в день;
1.3. соблюдение санитарно-ограничительных мероприятий 

сотрудниками и учащимися Новосибирского базового медицинского 
колледжа.

2. Заместителям главного врача по хирургии Поршенникову И.А., по 
терапии Курбетьевой Т.Н., по педиатрии Анохиной Т.Ю., руководителю 
областного перинатального центра Пивень Л.А., заведующей отделом 
анестезиологии и реаниматологии Стрельцовой Е.И, заведующей приемным 
отделением Вайнмастер А.В., начальнику службы хозяйственно
технического обеспечения Батунину Д.П.:

2.1. прекратить доступ посетителей к пациентам, находящимся в 
отделениях на период режимно - ограничительных мероприятий, за 
исключением пациентов которым назначен постельный режим;



2.2 в случае выявления больного с острым респираторным 
заболеванием организовать и обеспечить:

2.2.1. изоляцию больного;
2.2.1. передачу сообщения в отделение госпитальной эпидемиологии о 

случае ОРЗ;
2.2.3. консультацию врача-инфекциониста.
3. Заведующей эпидемиологическим отделом Пархомчик Е.И. 

обеспечить:
3.1. организацию контроля за соблюдением санитарно- 

противоэпидемического режима в больнице для профилактики 
распространения респираторных заболеваний.

3.2. ежедневное мониторирование уровня заболеваемости острыми 
респираторными заболеваниями в больнице.

4. Заведующей консультативно-диагностической поликлиникой 
Ганичевой И.А.:

4.1. организовать еженедельную передачу информации (по пятницам) в 
отделение госпитальной эпидемиологии о случаях заболеваний острыми 
респираторными вирусными инфекциями у сотрудников больницы, 
обратившихся за медицинской помощью;

4.2. обеспечить работу фильтра в кабинетах: осмотр пациентов, 
поступающих на плановую госпит&пизацию на наличие клинических 
проявлений ОРЗ.

5. Заведующей приемным отделением Вайнмастер А.В, обеспечить:
5.1. осмотр пациентов при поступлении на стационарное лечение на 

наличие клинических проявлений ОРЗ;
5.2. своевременную изоляцию пациентов, нуждающихся в 

госпитализации по экстренным показаниям, в диагностические боксы 
приемного отделения при наличии клинических проявлений ОРЗ;

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
главного врача по медицинской части Комиссарову Т.В.

А.В. Юданов


