БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«МЦЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА »
ПРИКАЗ
№ 39
«О мероприятиях, направленных на
борьбу с гриппом в БУЗ Орловской
области «Мценская ЦРБ»

от

27.01.2016г

В связи с ростом заболеваемости гриппом в ОРВИ в городе Мценске и Мценском
районе, регистрацией на территории района случаев заболеваемости А Н1 N1, в целях
предупреждения высокого уровня заболеваемости
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. C 28.01.2016г. ввести карантин на территории БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ» и
подведомственных учреждениях Отрадинская РБ и Тельченская УБ.
2. Прекратить функционирование стационаров с дневным пребыванием: в Отрадинская РБ,
педиатрическом,
терапевтическом,
хирургическом,
неврологическом,
оториноларингологическом-офтальмологическом, гинекологическом отделениях, отделении
патологии беременных.
3. Прекратить доступ посетителей к пациентам в стационаре;
3.1 посещение к тяжёлым больным в отделениях согласно ежедневно обновляемого списка
при наличии пропуска, подписанного заведующим отделением, с указанием времени его
действия. Лица, не предоставляющие пропуск, в отделение допускаться не будут;
3.2 ограничить плановую госпитализацию в отделения больницы с обязательным
сообщением пациентам об ориентировочной следующей дате госпитализации, что
обусловлено отсутствием конкретной даты окончания карантина;
3.3 временно ограничить плановую запись на ФГС, ЭХОКГ, ЭЭГ, ДСБЦА, записанных
раннее принять согласно записи.
4. Заместителю главного врач по амбулаторно-поликлинической работе Глаголевой И.Н.,
заведующей детской поликлиникой Филипповой Н.К, заведующему Отрадинской РБ
Тишкину Ю.Е., заведующему Тельченской УБ Агаширинову А.А.:
4.1 вести ежедневный мониторинг больных гриппом и ОРВИ;
4.2 обеспечить разделение потоков пациентов с признаками гриппа и ОРВИ в соответствии с
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и острых респираторных заболеваний»;
4.3 принять меры по максимальному обслуживанию больных на дому, обеспечить
обязательную госпитализацию больных с тяжелыми и осложненными формами гриппа
ОРВИ, а также из общежитий и детских учреждений;
4.4 обеспечить каждого заболевшего письменными рекомендациями по лечению;
4.5 организовать обслуживание на дому в рабочие дни силами врачей терапевтов участковых
и врачей педиатров участковых, в выходные дни (воскресенье) на дому всех заболевших
гриппом и ОРВИ силами кабинета неотложной медицинской помощи с 8-00 до 20-00, с 20-00
до 8-00 силами бригадой скорой медицинской помощи;
4.6 на время карантина прекратить проведение диспансеризации;
4.7 активизировать работу с населением по профилактике гриппа и ОРВИ;
5. Заведующей детской поликлиникой Филипповой Н.К.:
5.1 на период роста заболевания гриппом и ОРВИ отменить «день здорового ребенка»;
5.2 О данных мерах предупреждать родителей детей до 1 года через медицинскую сестру
участковую врача педиатра участкового, фельдшеров ФАП, и средствами телефонной связи,
размещение на сайте БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ» ;

6. Фельдшерам школ обеспечить тщательный утренний прием в школах и образовательных
учреждениях;
7. Начальнику автотранспортного отдела Евтюхову Н.С.:
7.1 выделить дополнительные автомобили для максимального обслуживания больных
гриппом и ОРВИ;
8. Заведующей инфекционным отделением Глазовой Т.Е.:
8.1 обеспечить готовность отделений к приему больных гриппом и ОРВИ в период подъема
заболевания и оказания адекватной медицинской помощи;
9. Заведующей акушерским отделением Швец И.В., заведующей женской консультацией
Маториной Л.А.:
9.1 сократить до минимума необходимую до соответствующего срока беременности частоту
посещений врачей, организовать забор клинических анализов в женской консультации;
9.2 информировать беременных о клинических проявлениях гриппа и ОРВИ и
необходимости вызова врача на дом;
9.3 проведение патронажа акушерками женской консультации;
9.4 усилить противоэпидемический режим в акушерском корпусе, ввести запрет посещений
беременных и родильниц акушерского стационара и партнерских родов;
9.5 производить госпитализацию беременных с диагнозом грипп и ОРВИ согласно
маршрутизации ( приказ по БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ» № 35 от 25.01.2016г.)
10. Заведующему педиатрическим отделением Сироткину Р.А.:
10.1 усилить противоэпидемический режим в педиатрическом отделении;
10.2 ввести запрет на посещение пациентов;
11. Заведующей аптекой Гусевой В.А.:
11.1 обеспечить достаточное количество противовирусных, антибактериальных препаратов и
препаратов для симптоматического лечения больных с проявлением гриппа и ОРВИ;
12. Главной медицинской сестре Тишкиной Н.Н.:
12.1 обеспечить соблюдение санэпидрежима в отделениях согласно правилам
СП 3.1.2.3117-13;
12.2 контролировать наличие достаточного количества дезинфектантов и контролировать
проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с использованием
ультрафиолетового излучателя рециркуляторного (закрытого типа)
в палатах либо
облучателем открытого типа в период отсутствия людей;
12.3 обеспечить соблюдение масочного режима, пропускного режима;
13. Заведующей отделением скорой медицинской помощи Соповой Н.В.:
13.1 обеспечить своевременную транспортировку для лечения пациентов с клиникой среднетяжёлого и тяжёлого течения гриппа и ОРВИ из групп риска (беременные, дети, лица с
хроническими сердечнососудистыми, бронхолегочными заболеваниями, метаболическим
синдромом, злоупотребляющие алкоголем, а так же из организованных коллективов: детские
дома, дома интернаты)
14 Контроль данного приказа возложить на заместителя главного врача по лечебной работе
Просцевич Е.В.
Главный врач
БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ»

В.С.Швец

