федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский научный центр рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения Российской федерации
(ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России)

ПРИКАЗ
« 20 » марта 2020 г.

г. Москва

N 50А-0

О введении
временного порядка организации работы и режима повышенной
готовности ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в целях реализации мер
по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19

В соответствии со ст.29,30,31,50,51 Федерального закона от 30.03.1999
г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральным законом от 21.11.2011 г. N 323-ф3 «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»; Приказом Минздрава России от
19.03.2020 г. N 198н «О временном порядке организации работы
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2020 N 57786);
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.01.2020 г. N 2 «О дополнительных мероприятиях по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV», в связи с угрозой завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской
Федерации; Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 31.01.2020 г. N 3 «О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV»; Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 г. N 5 «О
дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»; Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 г.
N 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения

COVID-2019»; Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 18.03.2020 г. N 7 «Об обеспечении режима
изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019»; Указом
Мэра Москвы от 05.03.2020 г. N 12-УМ «О введении режима повышенной
готовности» (вместе с «Перечнем заболеваний, требующих соблюдения
режима самоизоляции»); Постановлением Главного государственного
санитарного врача по г. Москве от 12.03.2020 г. N 1 «О проведении
дополнительных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий
по недопущению завоза и распространения
новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV в городе Москве»;
Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 19.09.2017 г. N
675 «Об обеспечении мероприятий по предупреждению заноса и
распространения инфекционных (паразитарных) болезней, требующих
проведения мероприятий по санитарной охране территории города Москвы»;
Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и
лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 3 (03.03.2020
г.)» (утв. Министерством здравоохранения Российской Федерации 03.03.2020
г.), в целях предупреждения возникновения и распространения случаев новой
коронавирусной инфекции COVID-19,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Временный порядок организации работы ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России в целях реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19, согласно приложению к
настоящему приказу;
2. На период неблагополучной эпидемиологической
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией
20.03.2020 г и до особого распоряжения) ввести:

ситуации по
COVID-19 (с

2.1.Временный порядок организации работы ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России в целях реализации мер по профилактике и
снижению
рисков
распространения
новой
коронавирусной
инфекции COVID-19, согласно приложению к настоящему приказу;
2.2.Режим повышенной готовности к выявлению лиц с признаками
(подозрительными) новой коронавирусной инфекции COVID-19 в
целях снижения рисков и предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России.
3. Обязать сотрудников ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России,
посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV): Китайскую Народную

Республику, Республику Корею, Итальянскую Республику, Исламскую
Республику Иран, Французскую Республику, Федеративную Республику
Германию, Королевство Испания, а также другие государства с
неблагополучной эпидемиологической ситуацией по распространению
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствие с
перечнем, утвержденном Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу
Москве:
3.1.Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию,
месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную
информацию на горячую линию города Москвы по номеру
телефона: +7 (495) 870-45-09.
3.2.При
появлении
первых
респираторных
симптомов
незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без
посещения медицинских организаций.
3.3.Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня
возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу,
минимизировать посещение общественных мест).
3.4.Соблюдать
постановления
санитарных
врачей
о
неукоснительном соблюдении режима пребывания и самоизоляции
на дому.
4. При поступлении в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России запроса
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Москве
незамедлительно представлять информацию о всех контактах
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции
помещений, где находился заболевший.
5. Обеспечить измерение температуры тела всем входящим через вход в
регистратуру ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России (Главный корпус и
Радиологический корпус), обработку рук антисептиком, а также выдачу
масок медицинских.
6. Обеспечить измерение температуры тела работникам ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России на рабочих местах с обязательным отстранением от
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
7. Обеспечить
возможность
оформления
электронных
листков
нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц,
указанных в пунктах 2 и 3 Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 г. N 12-УМ
«О введении режима повышенной готовности».
8. Медицинским работникам ФГБУ «РНЦРР» Минздрав России в срок до
30.03.2020 г. пройти дистанционное обучение, с получением

сертификата, на базе «Портала непрерывного медицинского и
фармацевтического
образования
Минздрава
России»
https://edu.rosminzdrav.ru/
в
разделе
«Материалы
по
новой
коронавирусной инфекции C0VID-19».
9. Обеспечить готовность ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, к
оперативному
оказанию
медицинской
помощи
больным
с
респираторными симптомами и отбору биологического материала для
исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).
10. Руководителям структурных подразделений в срок до 27.03.2020 г.
представить в отдел кадров согласованные с курирующими
заместителями директора ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
предложения по возможному переводу сотрудников на дистанционную
форму работы, в отношении категории сотрудников, имеющих
противопоказания
к
работе
в
период
неблагополучной
эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией СОVID-19, а также категории сотрудников, к кому применима
данная форма работы.
11.Заведующему отделом информационных технологий и систем
(Р.В. Еремин) организовать и обеспечить
бесперебойное
круглосуточное техническое взаимодействие (подключение и
устойчивую
видеконференц-связь)
с
Федеральными
дистанционными консультативными центрами анестезиологииреаниматологии для взрослых по вопросам диагностики и лечения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний (ФДКЦ):
11.1. Федеральным дистанционным консультативным центром
анестезиологии-реаниматологии для взрослых по вопросам
диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 и пневмоний (далее - ФДКЦ для взрослых) на базе
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования Первый Московский
государственный медицинский университет имени И.М.
Сеченова
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации (Сеченовский Университет);
11.2.Федеральным дистанционным консультативным центром
анестезиологии-реаниматологии для детей по вопросам
диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 и пневмоний (далее - ФДРКЦ для детей) на базе
обособленного структурного подразделения - Российская
детская клиническая больница федерального государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Российский национальный исследовательский

медицинский
университет
имени
Н.И.Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации;
11.3.Резервным Федеральным дистанционным консультативным
центром
анестезиологии-реаниматологии
по
вопросам
диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции
COVID-19
и
пневмоний
на
базе
федерального
государственного бюджетного учреждения «Национальный
медико-хирургический
Центр
имени
Н.И.Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
12. Заведующему
(Е.А.Кудинова):

клинико-диагностической

лаборатории

12.1. Организовать
проведение
лабораторных
исследований
сотрудников и пациентов в целях установления возбудителя
новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также иных
возбудителей внебольничных пневмоний;
12.2.В случае невозможности установления возбудителя
обеспечить оперативное информирование
Департамента
организации экстренной медицинской помощи и управления
рисками здоровью Минздрава России.
13.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

В.А. Солодкий

»

Приложение к приказу
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
от « 20 » марта 2020 г. N 50А-О

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
организации работы ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
В соответствии с приказом Минздрава России от 19.03.2020 г. N 198н «О временном
порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19» федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный
центр рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации вводит
временный порядок организации работы ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
Целью введения временного порядка организации работы ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России является профилактика и снижение рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 при оказании медицинской помощи гражданам.
В целях профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 при оказании медицинской помощи гражданам и исполнения в 2020 г.:
1. Государственного задания Министерства здравоохранения Российской
Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от 22.01.2020 г.
N 056-00040-20-01 (в ред. от 17.02.2020 г. N 056-00040-20-02), утвержденного
заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации С.А. Краевым;
2. Установленных показателей объемов медицинской помощи по Территориальной
программе обязательного медицинского страхования города Москвы,
установленные федеральному государственному бюджетному учреждению
«Российский
научный
центр
рентгенорадиологии»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации Московским городским фондом
обязательного медицинского страхования (МГФОМС) на 2020 г. (в
амбулаторных условиях, в стационарных условиях, в условиях дневных
стационаров);
3. Установленных показателей объемов медицинской помощи, оказываемой в
стационарных условиях и в условиях дневного стационара по законченным
случаям лечения заболеваний с применением высокотехнологичной
медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного
медицинского страхования города Москвы, федеральному государственному
бюджетному учреждению «Российский научный центр рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации Московским городским
фондом обязательного медицинского страхования (МГФОМС) на 2020 г.;
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в дополнение к основным требованиям Порядка
организации деятельности федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации по оказанию медицинской помощи гражданам», введенным в
действие приказом ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России от 09.01.2020 г. N 1-О, с 30.04.2020 г.
и до особого распоряжения вводит в действие следующие дополнительные временные меры:
1.

Усиление
контроля
за
соблюдением
сотрудниками
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, введенных в действие
приказом ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России от 09.01.2020 г. N 1-О «Об
организации мероприятий, направленных на повышение готовности ФГБУ

«РНЦРР» Минздрава России к проведению санитарно - противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в случае выявления больного (трупа),
подозрительного на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) или
инфекционные (паразитарные) болезни, требующие проведения мероприятий по
санитарной охране территории Российской Федерации».
2.

Соблюдение Временного порядка организации работы ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой короновирусной инфекции COVID-19, согласно
приложению к настоящему приказу, включающий в себя:
2.1.Временный порядок организации работы ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, в
целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, согласно
приложению N 1 к настоящему Временному порядку;
2.2. Алгоритм действий медицинских работников ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях,
согласно приложению N 2 к настоящему Временному порядку;
2.2.Временный порядок организации работы ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях, а
также в условиях дневного стационара, в целях реализации мер по
профилактике
и
снижению
рисков
распространения
новой
коронавирусной инфекции COVID-19, согласно приложению N 3 к
настоящему Временному порядку;
2.3.Основные принципы оказания медицинской помощи в амбулаторных
условиях ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России пациентам с установленным
диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, согласно
приложению N 4 к настоящему Временному порядку.
2.4.Временный порядок организации оказания специализированной
медицинской помощи по профилю «анестезиология и реаниматология» в
экстренной и неотложной форме в целях реализации мер по
профилактике
и
снижению
рисков
распространения
новой
короновирусной инфекции COVID-19, согласно приложению N 5 к
настоящему Временному порядку;
2.5.Протокол мероприятий, проводимых медицинскими работниками ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России, по недопущению внутрибольничного
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в
медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в
стационарных условиях, согласно приложению N 6 к настоящему
Временному порядку;
2.6.Порядок организации дополнительной подготовки медицинских
работников ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в целях реализации мер
по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19, согласно приложению N 7 к
настоящему Временному порядку.
2.7.Временный порядок взаимодействия ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России с
федеральными
дистанционными
консультативными
центрами
анестезиологии-реаниматологии по вопросам диагностики и лечения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний, согласно
приложению N 8 к настоящему Временному порядку.

3. Поэтапно возобновляет деятельность структурных подразделений ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России.
4. С 10.05.2020 г. и до особого распоряжения устанавливает суммарную временную
предельную коечную мощность стационарных отделений круглосуточного пребывания
пациентов – 217 коек, в том числе:
4.1.Отделение онкологии и реконструктивно-пластической
молочной железы с койками хирургии – 30 коек;
4.2.Хирургическое отделение
хирургии – 30 коек;

абдоминальной

онкологии

с

хирургии
койками

4.3.Отделение урологии с койками онкологии и кабинетами рентген-ударноволновой дистанционной литотрипсии – 30 коек;
4.4.Детское уроандрологическое отделение – 7 коек;
4.5.Детское онкологическое отделение комплексных методов лечения с
койками радиотерапии – 18 коек;
4.6.Отделение лучевой терапии – 60 коек;
4.7.Отделение комплексных
заболеваний – 30 коек;

методов

лечения

онкогинекологических

1.8.Отделение радионуклидной терапии – 10 коек.
5. С 11.05.2020 г. возобновляет госпитализацию больных в указанные стационарные
отделения круглосуточного пребывания пациентов.
6. Создает следующие обсервационные отделения:
2.1.Обсервационное отделение N 1 на 20 коек для пациентов, поступающих
на лучевую терапию и терапию открытыми источниками ионизирующего
излучения на 2 и 3 этажах Радиологического корпуса на базе помещений
отделения онкологической ортопедии комбинированных методов лечения,
терапевтического отделения и отделения лучевой терапии;
2.2. Обсервационное отделение N 2 на 25 коек для пациентов, поступающих
на хирургическое лечение на 5 и 6 этажах Главного корпуса на базе
помещений отделения хирургии опухолей кожи, мягких тканей, шеи с
койками торакальной онкологии и койками хирургии и дневного
химиотерапевтического стационара.
7. С 10.05.2020 г. организует госпитализацию больных в указанные обсервационные
отделения;
8. С 10.05.2020 г. устанавливает, что:
8.1.Деятельность Отделения лучевой терапии осуществляется на базе
помещений 4 и 5 этажей Радиологического корпуса;
8.2.В Отделении лучевой терапии и Отделении комплексных методов
лечения онкогинекологических заболеваний обеспечивается нахождение в
палате не более 2-х пациентов;
8.3.Деятельность
Отделения
комплексных
методов
лечения
онкогинекологических заболеваний осуществляется на базе помещений 6
этажа Радиологического корпуса;
8.4.Оказание медицинской помощи пациентам по профилю Отделения
онкологической ортопедии комбинированных методов лечения и Отделения
хирургии опухолей кожи, мягких тканей, шеи с койками торакальной
онкологии и койками хирургии осуществляется на базе Отделения

онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы с
койками хирургии;
8.5.Оказание хирургического лечения пациентам по профилю Отделения
комплексных методов лечения онкогинекологических заболеваний
осуществляется на базе Отделения онкоурологии с койками урологии и
кабинетами рентген-ударно-волновой дистанционной литотрипсии;
8.6.В палатных секциях Детского онкологического отделения комплексных
методов лечения с койками радиотерапии и Детского уроандрологического
отделения не допускается размещение более 1 пациента (в боксе – не более
2-х пациентов);
8.7.В палатных секциях хирургических и урологических отделений не
допускается размещение более 2-х пациентов (в боксе – не более 4-х);
8.8.В стационарных отделениях круглосуточного пребывания пациентов для
заведующих отделениями, старших медицинских сестер, сестер-хозяек,
процедурных и перевязочных медицинских сестер, уборщиков служебных
помещений устанавливается шести дневная рабочая неделя;
8.9.Заведующие стационарными отделениями круглосуточного пребывания
пациентов формируют из врачебного, среднего и младшего медицинского
персонала сменные медицинские бригады, работающие в 2 или 3 сменном
режиме работы (в зависимости от количества допущенных (COVID19
отрицательных) к работе сотрудников).
Продолжительность смены для врачебного персонала не должна превышать
12 часов в день.
Продолжительность смены для среднего и младшего медицинского
персонала может быть установлен 12-часовой или 24-часовой сменный
режим работы;
8.10.На период введения временного порядка во избежание инфицирования
запрещаются контакты между собой сотрудниками медицинских бригад в
отделении, а также между сотрудниками разных структурных стационарных
подразделений;
8.11.При инфицировании одного сотрудника медицинской бригады, в режим
обсервационного наблюдения с последующим лабораторным исследованием
выводится весь состав медицинской бригады.
9. С 10.05.2020 г. поэтапно
диагностического клинического центра:

возобновляет

деятельность

консультативно-

45.01.01.Регистратура консультативного поликлинического отделения;
45.01.01.1.Отдел
регистратуры;

организации

оказания

платных

медицинских

услуг

45.02.Отделение рентгеновской диагностики с кабинетами рентгеновской и
магнитно-резонансной компьютерной томографии;
45.03.Отделение ультразвуковой диагностики;
45.05.Отделение функциональной диагностики;
42.09.Отделение организации, мониторинга и контроля качества исполнения
заданий на оказание медицинской помощи.
10. С 18.05.2020 г. поэтапно возобновляет деятельность:
45.01.Консультативное поликлиническое отделение;

51.02.Отделение комплексной (включая лучевую) диагностики заболеваний
молочной железы;
33.06.Научно-исследовательский
отдел
профилактики, комплексной
(включая лучевую) диагностики и лечения заболеваний молочной железы
(федеральный маммологический центр).
11. В период с 25.05.2020 г. поэтапно возобновляет деятельность Дневного
стационара химиотерапии и Дневного радиотерапевтического стационара Клиники
радиотерапии (центр лучевой терапии и комбинированных методов лечения):
49.03.Дневной стационар химиотерапии;
49.05.Дневной радиотерапевтический стационар.
12.1. При организации деятельности Дневного радиотерапевтического стационара
предусмотреть реализацию следующих организационных мер:
10.1.1.Установить в холле 2 этажа Корпуса высоких энергий отдельную
регистратуру для оформления Медицинских карт стационарного и
амбулаторных больных, проводить оплату медицинских услуг (ДМС,
индивидуальный расчет, хозяйственный договор) с целью исключения
посещений пациентов Главного корпуса;
10.1.2.Организовать пространственно/временное разделение потоков
пациентов дневного радиотерапевтического стационара и стационарных
отделений круглосуточного пребывания:
Организовать раздельный вход и выход из корпуса высоких энергий
(пожарный вход на 2й этаже, пожарный выход на 1й этаже напротив
служебного помещения с линейным ускорителем Uniq 2);
Организовать разграничение коридоров 1 этажа Корпуса высоких
энергий, а именно сегмент, где установлены линейные ускорители
Uniq 1,2 (левое крыло) от сегмента, где установлены линейные
ускорители Clinac и TrueBeam (правое крыло);
Проводить
лучевую
терапию
пациентам
дневного
радиотерапевтического стационара на линейных ускорителях Uniq
1,2;
Проводить лучевую терапию стационарным пациентам проводить на
линейных ускорителях Clinac и TrueBeam;
Организовать пространственно/временное разделение потоков при
проведении
предлучевой
топометрии
пациентов
дневного
радиотерапевтического стационара и круглосуточного стационаров:
Проводить
КТ-разметку
пациентов
дневного
радиотерапетического стационара с 08.00 до 14.30 в каб. N 104,
далее санитарная обработка, с 15.00 проводить КТ-разметку
пациентов
стационарных
отделений
круглосуточного
пребывания;
Пациентам отделения комплексных
методов лечения
онкогинекологических заболеваний для внутриматочной
брахитерапии КТ-разметки проводить в каб. N 09
Радиологического корпуса с 10.00 до 12.00 (до 5 пациентов в
неделю).
10.1.3.Усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических
мероприятий, включая:

Предварительную, текущую - после каждой смены и заключительную
уборку в зонах ожидания, в каньонах для радиотерапевтических
аппаратов, в пультовой;
Обязательная заключительная дезинфекция лечебного стола и
фиксирующих приспособлений после каждого пациента (через
каждые 15-20 мин).
10.1.4.Временно приостановить лучевую терапию
больных (работа близкофокусной рентгенотерапии);

неонкологических

10.1.5.Установить режим посменный работы: сменами по 2 врача через 2-3
дня, с выработкой часов согласно табелю.
10.1.6.Установить
допуск
к
работе
сотрудников
Дневного
радиотерапевтического стационара после сдачи и получения отрицательных
результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19,
согласно рекомендациям врача-эпидемиолога.
10.2. При организации деятельности Дневного
предусмотреть реализацию следующих организационных мер:

стационара

химиотерапии

10.2.1.Организовать проведение химиотерапевтического лечения пациентов
в каб. N 212, организовать дооснащение креслами-кроватями в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, расположенными
через 1,5 метра друг от друга;
10.2.2.Организовать проведение консультативного приема амбулаторных
пациентов в Корпусе высоких энергий в каб. N 109 и N 202, с оформлением
Медицинских карт стационарных и амбулаторных больных в корпусе
высоких энергий;
10.2.3. Установить режим посменный работы: по 1 врачу через 2-3 дня, с
выработкой часов согласно табелю.
10.2.4. Установить допуск к работе сотрудников Дневного стационара
химиотерапии после сдачи и получения отрицательных результатов тестов
на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, согласно рекомендациям
врача-эпидемиолога.
11.Усилить
контроль
за
соблюдением
сотрудниками
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, введенных в действие приказом
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России от 27.01.2020 г. N 21А-О «Об организации мероприятий,
направленных на повышение готовности ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России к проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае выявления
больного (трупа), подозрительного на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) или
инфекционные (паразитарные) болезни, требующие проведения мероприятий по санитарной
охране территории Российской Федерации»;
12.Усилить контроль за соблюдением сотрудниками Временного порядка
организации работы ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в целях реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19;
13.Организовать проведение дополнительной подготовки медицинских работников
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в целях реализации мер по профилактике и снижению
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
14.Настоящий Временный порядок организации работы ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 действует до особого распоряжения директора ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России.».

Приложение N 1
к Временному порядку организации работы
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
в целях реализации мер по профилактике
и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19,
утвержденному приказом
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
от « 20 » марта 2020 г. N 50А-О

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
организации работы ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
при оказании медицинской помощи в стационарных условиях,
в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
1. Руководителям структурных клинических подразделений ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России, оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях:
Хирургическая клиника (центр хирургических методов лечения) (на 70
коек) (В.Д. Чхиквадзе);
Клиника (Центр) комплексных методов диагностики и лечения
урологических и гинекологических заболеваний (на 95 коек) (А.Ю. Павлов);
Клиника (Центр) комплексных методов диагностики и лечения
заболеваний молочной железы (маммологическая клиника) (на 35 коек) (О.С.
Ходорович);
Клиника радиотерапии (центр лучевой терапии и комбинированных
методов лечения) (на 115 коек): (Г.А. Паньшин);
Клиника ядерной медицины (на 35 коек) (Д.К. Фомин),
в целях профилактики и снижения рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19:
1.1.Провести корректировку и планирование схем коечных мощностей
структурных клинических подразделений в случае быстрого развития
эпидемиологического процесса, единичного или массового выявления больных
новой коронавирусной инфекции COVID-19, предусмотрев создание условий
их изолированного пребывания в стационарных условиях;
1.2.Утвердить схемы маршрутизации пациентов с симптомами ОРВИ и
внебольничной пневмонией в специализированные медицинские организации
инфекционного профиля, осуществляющие медицинскую помощь в
стационарных условиях, определенные для данного контингента пациентов, с
назначением ответственных лиц, исключив возможность госпитализации
указанных пациентов в терапевтические, пульмонологические отделения и
отделения анестезиологии и реанимации иных медицинских организаций;
1.3.Предусмотреть организацию отдельного приема через специальные

приемно-смотровые фильтр-боксы
внебольничной пневмонии;

пациентов

с

симптомами

ОРВИ

и

1.4.Обеспечить готовность структурных клинических подразделений к
приему пациентов и оказанию медицинской помощи в стационарных условиях,
отбору биологического материала для лабораторных исследований;
1.5.Ввести строгий запрет на посещения пациентов в структурных
клинических подразделениях ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России;
1.6.Ввести строгий запрет на госпитализацию в структурные клинические
подразделения ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России пациентов с симптомами
ОРВИ и внебольничными пневмониями;
1.7.Организовать регулярный забор биологического материала от
пациентов, находящихся на стационарном лечении в структурных клинических
подразделениях ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России при появлении симптомов
ОРВИ и внебольничной пневмонии для лабораторного исследования на
наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19;
1.8.Организовать учет количества выписанных пациентов с симптомами
ОРВИ и внебольничными пневмониями.
1.9.Обеспечить взаимодействие с федеральными дистанционными
консультативными центрами анестезиологии-реаниматологии по вопросам
диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и
пневмоний:
1.9.1.Федеральным
дистанционным
консультативным
центром
анестезиологии-реаниматологии для взрослых по вопросам диагностики
и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний
(далее - ФДКЦ для взрослых) на базе федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования Первый
Московский государственный медицинский университет имени И.М.
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет);
1.9.2.Федеральным
дистанционным
консультативным
центром
анестезиологии-реаниматологии для детей по вопросам диагностики и
лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний (далее
- ФДРКЦ для детей) на базе обособленного структурного подразделения Российская
детская
клиническая
больница
федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский
национальный
исследовательский
медицинский университет имени Н.И.Пирогова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации;
1.9.3.Резервным Федеральным дистанционным консультативным центром
анестезиологии-реаниматологии по вопросам диагностики и лечения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний на базе
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный
медико-хирургический Центр имени Н.И.Пирогова» Министерства

здравоохранения Российской Федерации.
Для получения оперативных телемедицинских консультаций врачейэпидемиологов,
главных
внештатных
специалистов
по
терапии,
пульмонологии, инфекционным болезням, анестезиологии и реаниматологии, а
также
для
оперативного
получения
консультаций
по
вопросам
эпидемиологической безопасности, оказания медицинской помощи и
дифференциальной диагностики пневмоний.
1.10.Обеспечить оснащение структурных клинических подразделений
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, а также приемного отделения медицинских
организаций пульсоксиметрами, реанимационных отделений - аппаратами
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной
оксигенации
(ЭКМО),
облучатели-рециркуляторы
ультрафиолетовые
бактерицидные типа «Дезар», системы для дезинфекции больничных
помещений GLOSAIR™;
1.11.Обеспечить в структурных клинических подразделений ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России, а также в приемном отделении освежение и
наличие запаса необходимых медицинских изделий и расходных материалов
для отбора проб для проведения лабораторных исследований на наличие новой
коронавирусной инфекции COVID-19, а также дезинфекционных средств и
средств индивидуальной защиты в составе:
1.11.1.Укладки универсальной для забора биологического материала от
людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо
опасные инфекционные болезни (Укладка N 1);
1.11.2.Укладки средств экстренной личной профилактики медицинского
персонала ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России (Укладка N 2);
1.11.3.Укладки
санитарно-хозяйственного
имущества
и
дезинфицирующих средств и режимы обеззараживания различных
объектов,
зараженных
патогенными
микроорганизмами,
вызывающими инфекционные (паразитарные) болезни, требующие
проведения мероприятий по санитарной охране территории
Российской Федерации (Укладка N 3);
1.11.4.Укладки средств индивидуальной защиты в случае выявления
больного
(трупа)
подозрительного
на
инфекционные
(паразитарные) болезни, требующие проведения мероприятий по
санитарной охране территории Российской Федерации (Укладка N
4).
1.12.Во взаимодействии с территориальными управлениями Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека обеспечить неукоснительное соблюдение мер экстренной
профилактики заражения медицинских работников, принимающих участие в
оказании медицинской помощи пациентов с симптомами ОРВИ,
внебольничными пневмониями.

2.Заместитель директора по научно-лечебной работе
Минздрава России обеспечить:

ФГБУ «РНЦРР»

2.1.Контроль наличия запаса расходных материалов для отбора проб
биологического материала у пациентов для проведения лабораторных
исследований, дезинфекционных средств, антисептиков и медицинских
изделий, включая средства индивидуальной защиты (защитные изолирующие
очки, одноразовые перчатки, респиратор соответствующего класса защиты,
противочумный костюм 1 типа или одноразовый халат, бахилы), медицинские
изделия, включая пульсоксиметры, аппараты ИВЛ или ЭКМО, облучателирециркуляторы ультрафиолетовые бактерицидные типа «Дезар», системы для
дезинфекции больничных помещений GLOSAIR™;
2.2.Контроль за систематическим информированием медицинских
работников по вопросам профилактики, диагностики и лечения новой
коронавирусной инфекции COVID-19, а также сбора эпидемиологического
анамнеза;
2.3.Запрет госпитализации пациентов с нетипичным течением ОРВИ и
внебольничной пневмонией;
2.4.Рассмотрение
возможности
переноса
сроков
оказания
специализированной медицинской помощи по профилю «онкология»,
«хирургия», «урология» в плановой форме.
2.5.Проведение противоэпидемических мероприятий при выявлении
подозрения на инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом штамма
COVID-19, в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
2.6.Прием пациентов на госпитализацию через специальные приемносмотровые фильтр-боксы пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной
пневмонии, а в случае выявления в приемном отделении пациента с новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 медицинскую эвакуацию в соответствие
со схемой дальнейшей маршрутизации пациентов в специализированные
медицинские
организации
инфекционного
профиля,
оказывающие
медицинскую помощь в стационарных условиях пациентам с новой
коронавирусной инфекцией COVID-19;
2.7.Обеспечить разделение работников медицинской организации на лиц,
контактировавших с пациентами с симптомами ОРВИ, внебольничной
пневмонией, и лиц не контактировавших, исключив возможность их
пересечения.
2.8.Контроль
соблюдения
температурного
режима,
режима
проветривания, текущей дезинфекции, использование работниками средств
индивидуальной защиты;
2.9.Контроль проведения обеззараживания воздуха и поверхностей в
помещениях с использованием бактерицидных облучателей и (или) других
устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей;

2.10.Контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих
растворах;
2.11.Увеличение кратности дезинфекционных обработок помещений
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России;
2.12.Передачу биологического материала от пациентов (мазки из носо- и
ротоглотки) при подозрении на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в
Клинико-диагностическую лабораторию ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
или в соответствие с предписанием (постановлением) Главного
государственного санитарного врача в лаборатории Роспотребнадзора,
имеющих эпидемиологическое заключение на работу с III и IV группами
патогенности, с оформлением Акта приема-передачи;
2.13.Указание медицинским работникам в бланке направления на
лабораторное исследование написание диагноза «Пневмония» при направлении
биологического материала пациентов с внебольничной пневмонией для
диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19;
2.14.Системную работу по информированию медицинских работников о
рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной
профилактики, обращая особое внимание на необходимость своевременного
обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов
респираторных заболеваний;
2.15.Актуализацию сведений о лицах в возрасте старше 60 лет, а также
лицах, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечнососудистой и эндокринной систем, находящихся на лечении структурных
клинических подразделений ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, а также в стационарных
условиях;
2.16.Контроль за усиленным медицинским наблюдением (ежедневная
термометрия, опрос пациента медицинским работником, в том числе по
телефону, на предмет наличия симптомов ОРВИ). Передача сводной
статистической информации о результатах медицинского наблюдения в
территориальное управление Роспотребнадзора по ЮЗАО гор. Москвы.
2.17.Немедленную изоляцию и, при наличии показаний, медицинскую
эвакуацию пациентов с лабораторно подтвержденной новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 в специально созданные для данного контингента
медицинские
организации
инфекционного
профиля,
оказывающие
медицинскую помощь в стационарных условиях, производить при появлении
подозрения или установления факта заболевания новой коронавирусной
инфекцией COVID-19;
2.18.Обеспечивает возможность оформления электронных листков
нетрудоспособности без посещения ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России лицам,
прибывшим в Российскую Федерацию из стран, в которых зарегистрированы
случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также
проживающим совместно с ними лицам.

Приложение N 2
к Временному порядку организации работы
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
в целях реализации мер по профилактике
и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19,
утвержденному приказом
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
от « 20 » марта 2020 г. N 50А-О

АЛГОРИТМ
действий медицинских работников ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России,
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях
N
п/п

Мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнения

1.

Изолировать пациента по месту выявления,
прекратить прием пациентов, закрыть
кабинет/палату, окна и двери

Врач, выявивший Немедленно
пациента

2.

Врачу, среднему медицинскому работнику
надеть средства индивидуальной защиты
(медицинскую маску, халат одноразовый,
шапочку, перчатки, бахилы), а также
предложить пациенту надеть медицинскую
маску

Врач, средний
медицинский
персонал,
выявивший
пациента

Немедленно

3.

Включить бактерицидный облучатель или
другое устройство для обеззараживания воздуха
и (или) поверхностей для дезинфекции
воздушной среды помещения

Врач, средний
медицинский
работник,
выявивший
пациента

Немедленно

4.

Информировать о выявлении пациента в
соответствии с утвержденной руководителем
медицинской организации схемой оповещения

Врач, средний
медицинский
работник,
выявивший
пациента

В кратчайшие
сроки

5.

Уточнить клинико-эпидемиологические данные: Врач, средний
медицинский
- конкретное место пребывания
работник,
(страна, провинция, город);
выявивший
- сроки пребывания;
пациента
- дату прибытия;
- дату начала заболевания;
- клинические симптомы;
- обязательна отметка в медицинской
документации о факте пребывания
за пределами территории Российской
Федерации.

При выявлении
пациента

6.

Оказать пациенту медицинскую помощь

Врач, выявивший При
пациента
необходимости

7.

Информировать орган исполнительной власти
Директор
субъекта Российской Федерации в сфере охраны ФГБУ «РНЦРР»
здоровья о выявленном пациенте
Минздрава
России

Немедленно

8.

Прекратить сообщения между
кабинетами/палатами и этажами
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России

Немедленно

Заместитель
директора
по научнолечебной работе
Главная
медицинская
сестра

9.

10.

Выставить посты у кабинета/палаты, в котором
выявлен пациент, у входа в медицинскую
организацию и на этажах здания.
Организовать передаточный пункт на этаже, на
котором выявлен пациент, для передачи
необходимого имущества, лекарственных
препаратов и медицинских изделий

Заместитель
директора
по научнолечебной работе

Запретить вынос вещей из кабинета/палаты.
Запретить передачу историй болезни в
стационар до проведения заключительной
дезинфекции

Заместитель
директора
по научнолечебной работе

Немедленно

Главная
медицинская
сестра
При выявлении
больного

Главная
медицинская
сестра
11.

12.

Обеспечить госпитализацию пациента
в инфекционное отделение специализированной
медицинской организации, вызвав
специализированную выездную бригаду скорой
медицинской помощи. Обеспечить вручение
пациенту постановления о применении в
отношении него ограничительных мер

Заместитель
директора
по научнолечебной работе

Составить списки контактных лиц, отдельно
пациентов, отдельно работников медицинской
организации, с указанием:

Заместитель
директора
по научнолечебной работе

- фамилии, имени, отчества;
- места жительства, работы (учебы);
- степень контакта с пациентом (где, когда);
- номера телефонов;
- даты, времени в формате (час, минута);
- подписи лица, составившего список.
13.

Вызвать сотрудников центра дезинфекции
для проведения заключительной дезинфекции
помещений

При выявлении
пациента

Главная
медицинская
сестра
При выявлении
пациента

Главная
медицинская
сестра
Врачэпидемиолог
Заместитель
директора
по научно-

При выявлении
пациента

лечебной работе
Главная
медицинская
сестра
Врачэпидемиолог
14.

Обеспечить проведение экстренной
профилактики медицинских работников,
контактировавших с пациентом

Заместитель
директора
по научнолечебной работе

По показаниям

Главная
медицинская
сестра
Врачэпидемиолог
15.

На время карантина проводить ежедневный
осмотр и опрос контактных среди медицинских
работников. Сведения регулярно предоставлять
в территориальное управление
Роспотребнадзора

Главная
медицинская
сестра
Врачэпидемиолог

В течение
14 дней

Приложение N 3
к Временному порядку организации работы
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
в целях реализации мер по профилактике
и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19,
утвержденному приказом
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
от « 20 » марта 2020 г. N 50А-О

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
организации работы ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях,
а также в условиях дневного стационара, в целях реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19
1. Руководители структурных клинических подразделений ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, а также в условиях дневного стационара:
Консультативно-поликлиническое отделение (Е.Ф.Халиль); Дневной
радиотерапевтический стационар (на 30 пациенто-мест при 2-х сменной работе)
(Т.Р.Измайлов); Дневной стационар химиотерапии (на 30 пациенто-мест при 2х сменной работе) (Ю.М.Бычков); Хирургический дневной стационар (на 10
пациенто-мест при двухсменной работе) (А.А.Тащян) в целях профилактики и
снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID19:
1.1.Обеспечивают готовность структурных клинических подразделений к
выявлению пациентов с симптомами острых респираторных вирусных
инфекций (далее - ОРВИ); отбору биологического материала для лабораторных
исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19;
временному прекращением оказания онкологической медицинской помощи
пациентам с лабораторно подтвержденным диагнозом: «Новая коронавирусная
инфекция COVID-19» с оформлением Информированного добровольного
согласия;
1.2.Принимают меры по раннему выявлению пациентов с симптомами
ОРВИ, в том числе из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, а также лиц,
страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечнососудистой и эндокринной систем, беременных женщин) и оказанию им
необходимой медицинской помощи;
1.3.Организуют работу структурных клинических подразделений с
приоритетом оказания пациентам с симптомами ОРВИ, а также лицам из
группы риска (тяжелое и крайне тяжелое состояние основного заболевания,
лица в возрасте старше 60 лет, лица, страдающие хроническими заболеваниями

бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем).
необходимости дополнительно привлекают медицинских работников;

При

1.4.Обеспечивают прием пациентов с симптомами ОРВИ врачамиспециалистами с использованием средств индивидуальной защиты, в
специально выделенных приемно-смотровых фильтр-боксах;
1.5.При лабораторном подтверждении новой коронавирусной инфекции
COVID-19 организуют медицинскую эвакуацию в специализированные
медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь инфекционного
профиля в стационарных условиях больным с лабораторно подтвержденным
диагнозом: «Новая коронавирусная инфекция COVID-19» в соответствие со
схемой дальнейшей маршрутизации пациентов;
1.5.Организуют ежедневный мониторинг обращений пациентов с
симптомами ОРВИ (средне-тяжелые и тяжелые формы) и внебольничными
пневмониями за медицинской онкологической помощью, вызовов скорой
медицинской помощи, а также учет количества госпитализированных и
выбывших из стационара лиц, пациентов с ОРВИ и внебольничными
пневмониями;
1.6.Обеспечивают организацию оперативной связи медицинских
работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и
условиях дневного стационара, по вопросам оказания медицинской помощи
пациентам с подозрением, либо подтвержденным диагнозом новой
коронавирусной инфекции COVID-19, с профильными врачами-специалистами
медицинских организаций, а также профильными главными внештатными
специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации, в том
числе с использованием телемедицинских консультаций (ТМК);
1.7.Обеспечивают медицинских работников, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, пульсоксиметрами.
1.8.Организуют проведение противоэпидемических мероприятий при
выявлении подозрения на новую коронавирусную инфекцию COVID-19
в соответствие с Планом оперативных противоэпидемических мероприятий
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России по локализации и ликвидации очага
инфекционного заболевания в случае выявления больного (трупа),
подозрительного на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) или
инфекционные (паразитарные) болезни, требующие проведения мероприятий
по санитарной охране территории Российской Федерации;
1.9.Обеспечивают возможность оформления электронных листков
нетрудоспособности без посещения медицинской организации лицам,
прибывшим в Российскую Федерацию с территории стран, в которых
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также
проживающим совместно с ними лицам.
1.10.Рассматривают возможность переноса сроков оказания медицинской
помощи в плановой форме, в том числе, в условиях дневного стационара.

1.11. Приостанавливают проведение запланированных консультаций с
врачами-специалистами, диагностические исследования и лечение в условиях
дневного стационара с оформлением Информированного добровольного
согласия;
2.Заместитель директора по научно-лечебной работе
Минздрава России обеспечивает:

ФГБУ «РНЦРР»

2.1.Контроль наличия запаса расходных материалов для отбора проб
биологического материала у пациентов для проведения лабораторных
исследований, дезинфекционных средств, антисептиков и медицинских
изделий, включая средства индивидуальной защиты (защитные изолирующие
очки, одноразовые перчатки, респиратор соответствующего класса защиты,
противочумный костюм 1 типа или одноразовый халат, бахилы), медицинские
изделия, включая пульсоксиметры, аппараты ИВЛ или ЭКМО, облучателирециркуляторы ультрафиолетовые бактерицидные типа «Дезар», системы для
дезинфекции больничных помещений GLOSAIR™;
2.2.Контроль
систематического
информирования
медицинских
работников по вопросам профилактики, диагностики и лечения новой
коронавирусной инфекции COVID-19, а также сбора эпидемиологического
анамнеза;
2.3.Прекращение госпитализации пациентов с нетипичным течением
ОРВИ и внебольничной пневмонией;
2.4.Проведение противоэпидемических мероприятий при выявлении
подозрения на новую коронавирусную инфекцию COVID-19;
2.5.Обеспечивает прием врачами-специалистами-через специальные
приемно-смотровые фильтр-боксы пациентов с признаками ОРВИ, а также
медицинскую эвакуацию в соответствие со схемой дальнейшей маршрутизации
пациентов в специализированные медицинские организации инфекционного
профиля, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях
пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19;
2.6.Контрорль
соблюдения
температурного
режима,
режима
проветривания, текущей дезинфекции, использование работниками средств
индивидуальной защиты;
2.7.Контроль проведения обеззараживания воздуха и поверхностей в
помещениях с использованием бактерицидных облучателей и (или) других
устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей;
2.8.Контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих
растворах;
2.9.Увеличение кратности дезинфекционных обработок помещений
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России;
2.10.Передачу биологического материала от пациентов (мазки из носо- и
ротоглотки) при подозрении на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в
Клинико-диагностическую лабораторию ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России

или
в
соотвествие
с
предписанием
(постановлением)
Главного
государственного санитарного врача в лаборатории Роспотребнадзора,
имеющих эпидемиологическое заключение на работу с III и IV группами
патогенности, с оформлением Акта приема-передачи;
2.11.Указание медицинским работникам в бланке направления на
лабораторное исследование написание диагноза «Пневмония» при направлении
биологического материала пациентов с внебольничной пневмонией для
диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19;
2.12.Системную работу по информированию медицинских работников о
рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной
профилактики, обращая особое внимание на необходимость своевременного
обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов
респираторных заболеваний;
2.13.Контроль оказания медицинской помощи пациентам с ОРВИ в
структурных клинических подразделений ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, а также в
условиях дневного стационара;
2.14.Актуализацию сведений о лицах в возрасте старше 60 лет, а также
лицах, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечнососудистой и эндокринной систем, находящихся на лечении структурных
клинических подразделений ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, а также в условиях дневного
стационара;
2.15.Возможность дистанционной выписки лекарственных препаратов;
2.16.Контроль усиленного медицинского наблюдения (ежедневная
термометрия, опрос гражданина медицинским работником, в том числе по
телефону, на предмет наличия симптомов ОРВИ) граждан, вернувшихся из
стран, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции
COVID-19, на период не менее 14 календарных дней с момента их
возвращения, а также проживающих совместно с ними лиц. Передача сводной
статистической информации о результатах медицинского наблюдения в
территориальное управление Роспотребнадзора по ЮЗАО гор. Москвы.
2.17.Немедленную изоляцию и, при наличии показаний, госпитализацию
пациентов в специально созданные для данного контингента медицинские
организации инфекционного профиля, оказывающие медицинскую помощь в
стационарных условиях, производить при появлении подозрения или
установления факта заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19;
2.18.Обеспечивает возможность оформления электронных листков
нетрудоспособности без посещения ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России лицам,
прибывшим в Российскую Федерацию из стран, в которых зарегистрированы
случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также
проживающим совместно с ними лицам.

Приложение N 4
к Временному порядку организации работы
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
в целях реализации мер по профилактике
и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19,
утвержденному приказом
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
от « 20 » марта 2020 г. N 50А-О

ОСНОВНЫЕ ПРИЦИПЫ
оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России пациентам с установленным
диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19
В соответствии с Приказом Минздрава России от 19.03.2020 г. N 198н
«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19» федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российский научный центр рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России) в рамках временного порядка порядок
организации работы соблюдает следующие основные принципы:
1. При получении положительного результата лабораторных
исследований биологического материала пациента на наличие новой
коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - результат теста на COVID-19)
уполномоченное лицо медицинской организации:
1.1.Уведомляет пациента о положительном результате теста на COVID19;
1.2.Оповещает о положительном результате теста на COVID-19
руководителя медицинской организации;
1.3.Вносит в журнал учета пациентов с новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 плановые даты для повторного забора
биологического материала (мазки из носо- и ротоглотки) - 3, 11 день;
1.4.Организует осмотр работников медицинской организации,
контактировавших с заболевшим пациентом и, в случае выявления
симптомов острой респираторной вирусной инфекцией, забор у них
биоматериала (мазки из носо- и ротоглотки) для лабораторного
исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID19;
1.5.Осуществляет опрос пациента с целью уточнения его состояния;

1.6.Осуществляет
информирование
медицинского
работника,
направляемого для оказания медицинской помощи пациенту, о
положительном результате теста на COVID-19.
2.Медицинские работники ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России,
оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях консультативнополиклинического отделения пациентам с положительным результатом теста на
COVID-19, обязаны:
2.1.Использовать средства индивидуальной защиты (очки, одноразовые
перчатки,
респиратор
соответствующего
класса
защиты,
противочумный костюм 1 типа или одноразовый халат, бахилы);
2.2.Иметь запас медицинских масок в количестве не менее 20 штук и
предлагать их пациенту, прежде чем приступить к опросу и осмотру;
2.3.Рекомендовать пациенту во время осмотра и опроса медицинским
работником находиться в медицинской маске;
2.4.Обрабатывать руки в перчатках дезинфицирующим средством;
2.5.Находясь в квартире пациента не снимать средства индивидуальной
защиты;
2.6.После выхода из квартиры пациента снять средства индивидуальной
защиты, упаковать их в пакет для медицинских отходов класса B и
обеспечить их дальнейшую транспортировку для утилизации;
2.7.По завершении оказания медицинской помощи пациенту сообщать
уполномоченному лицу медицинской организации о лицах,
имеющих контакт с пациентом.
3. Медицинская помощь пациенту с положительным результатом теста
на COVID-19 может оказываться на дому в случае отсутствия клинических
проявлений заболеваний или легком течении заболевания (температура тела
менее 38,5°C, частота дыхательных движений (далее - ЧДД) менее 30 движений
в минуту, насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2)
более 93%, для детей - 95% и более).
3.1.Пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 при
легком течении заболевания рекомендуется назначать лечение в
соответствии с временными методическими рекомендациями
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».
3.2.Пациент с легким течением заболевания должен быть
проинформирован медицинским работником о необходимости
вызова врача или бригады скорой медицинской помощи при
ухудшении самочувствия (температура тела более 38,5 °C, появление
затрудненного дыхания, одышки, появление или усиление кашля,
снижение
насыщения
крови
кислородом
по
данным
пульсоксиметрии (SpO2) менее 93%), а также о возможных способах
обращения за медицинской помощью.

3.3.Лица, проживающие с пациентом с легким течением заболевания в
одном помещении, должны быть проинформированы о рисках
заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и
необходимости временного проживания в другом месте.
3.4.Пациент с легким течением заболевания и лица, проживающие с
таким пациентом, должны быть проинформированы о том, что
нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по
неосторожности массовое заболевание, может повлечь привлечение
их к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 236
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2011,
N 50, ст. 7362).
3.5.Пациент с легким течением заболевания и лица, проживающие с
таким пациентом, должны быть обеспечены информационными
материалами по вопросам ухода за пациентами, больными новой
коронавирусной инфекцией COVID-19, и общими рекомендациями
по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и
контактным путем.
3.6.В случае принятия решения о дальнейшем оказании медицинской
помощи пациенту в амбулаторных условиях оформляется согласие
на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях и
соблюдение режима изоляции при лечении новой коронавирусной
инфекции COVID-19 по (рекомендуемый образец приведен в
приложении к настоящим Основным принципам).
4.Пациент с положительным результатом теста на COVID-19 подлежит
госпитализации при наличии одного из следующих обстоятельств:
4.1.Совокупности двух и более признаков на фоне лихорадки температура тела более 38,5°C, ЧДД 30 и более движений в минуту,
насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2)
менее 93%;
4.2.Легком течении заболевания в случае, если возраст пациента старше
65 лет или имеются симптомы острых респираторных вирусных
инфекций в сочетании с хронической сердечной недостаточностью,
сахарным
диабетом,
заболеванием
дыхательной
системы
(бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких),
беременностью;
4.3.Совместном проживании с лицами, относящимися к группам риска
(лица в возрасте старше 65 лет, а также лица, страдающие
хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой
и эндокринной систем, беременных женщин) и невозможности их
отселения независимо от тяжести течения заболевания у пациента;
4.4.Легком течении заболевания у детей в возрасте менее 3 лет или
наличии у детей в возрасте до 18 лет симптомов острых
респираторных вирусных инфекций в сочетании с хроническими

заболеваниями: сердечной недостаточностью, сахарным диабетом,
бронхиальной астмой, врожденными пороками сердца и легких,
находящихся на иммуносупрессивной терапии;
4.5.Беременности.
5.Медицинская организация, в которой наблюдается ребенок с
положительным результатом теста на COVID-19 и отсутствием клинических
проявлений заболеваний, обеспечивает ежедневный опрос участковой
медицинской сестрой (по телефону) о состоянии пациента не менее 2-х раз в
день, а также патронаж врача-педиатра участкового не реже 1 раза в 5 дней.
6.Медицинская организация, в которой наблюдается ребенок с
положительным результатом теста на COVID-19 и легким течением
заболевания, обеспечивает ежедневный опрос участковой медицинской сестрой
(по телефону) о состоянии пациента не менее 2-х раз в день, а также патронаж
врача-педиатра участкового (фельдшера) с учетом состояния ребенка не реже 1
раза в 2 дня.
7.Законный представитель, обеспечивающий уход за ребенком с
положительным результатом теста на COVID-19, которому оказывается
медицинская помощь на дому, должен быть проинформирован о рисках
заболевания новой коронавирусной инфекцией и необходимости соблюдения
рекомендаций по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и
контактным путем, особенностям ухода за пациентами больными указанной
инфекцией, а также иметь информацию, что нарушение санитарноэпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое
заболевание, может повлечь привлечение к уголовной ответственности,
предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приложение N 5
к Временному порядку организации работы
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
в целях реализации мер по профилактике
и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19,
утвержденному приказом
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
от « 20 » марта 2020 г. N 50А-О

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
организации оказания специализированной
медицинской помощи по профилю «анестезиология и реаниматология»
в экстренной и неотложной форме в целях реализации мер
по профилактике и снижению рисков распространения
новой короновирусной инфекции COVID-19
Руководителю Центра реанимации и анестезиологии ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России (Н.А. Болихова), оказывающего специализированную
медицинскую помощь по профилю «анестезиология и реаниматология»
в экстренной и неотложной форме:
1.1.Обеспечить готовность Центра реанимации и анестезиологии,
оказывающих специализированную медицинскую помощь по
профилю «анестезиология и реаниматология» в экстренной и
неотложной форме, к оказанию медицинской помощи пациентам с
симптомами ОРВИ в тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести,
отбору биологического материала пациентов для лабораторного
исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19;
1.2.Утвердить схемы маршрутизации пациентов с ОРВИ и внебольничной
пневмонией в медицинские организации инфекционного профиля,
специально созданные для данного контингента пациентов, с
назначением
ответственных
лиц,
исключив
возможность
госпитализации
указанных
пациентов
в
терапевтические,
пульмонологические отделения и отделения анестезиологии и
реанимации иных медицинских организаций;
1.3.Установить перечень медицинских бригад Центра реанимации и
анестезиологии, оказывающих специализированную медицинскую
помощь по профилю «анестезиология и реаниматология» в
экстренной и неотложной форме пациентам с ОРВИ и внебольничной
пневмонией, а также лиц, производящих отбор биологического
материала для лабораторных исследований на наличие новой
коронавирусной инфекции COVID-19;
1.4.Организовать работу Центра реанимации и анестезиологии,
в соответствие с приоритетом оказания ее пациентам с симптомами

ОРВИ, в том числе лицам из групп риска (тяжелое и крайне тяжелое
состояние основного заболевания, лица в возрасте старше 60 лет, а
также
лицам,
страдающим
хроническими
заболеваниями
бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем);
1.5.Организовать круглосуточный мониторинг оказания медицинской
помощи пациентам, указанным в пункте 1.4 настоящего Временного
порядка;
1.6.Обеспечить сотрудников Центра реанимации и анестезиологии,
оказывающих специализированную медицинскую помощь по
профилю «анестезиология и реаниматология» в экстренной и
неотложной форме, средствами индивидуальной защиты: защитные
изолирующие очки, респиратор 2 или 3 класса защиты (FPPI 2 или
FPPI 3), противочумный костюм 1 типа или одноразовый халат, две
пары одноразовых перчаток, бахилы;
1.7.Организовать незамедлительное проведение противоэпидемических
мероприятий при выявлении подозрения на заболевания новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 в соответствие с Планом
оперативных противоэпидемических мероприятий ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России по локализации и ликвидации очага
инфекционного заболевания в случае выявления больного (трупа),
подозрительного на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV)
или инфекционные (паразитарные) болезни, требующие проведения
мероприятий по санитарной охране территории Российской
Федерации;
1.8.Обеспечить освежение и наличие запаса необходимых медицинских
изделий и расходных материалов для отбора проб для проведения
лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной
инфекции COVID-19, а также дезинфекционных средств и средств
индивидуальной защиты в составе:
1.8.1.Укладки универсальной для забора биологического материала от
людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо
опасные инфекционные болезни (Укладка N 1);
1.8.2.Укладки
средств
экстренной
личной
профилактики
медицинского персонала ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России (Укладка
N 2);
1.8.3.Укладки
санитарно-хозяйственного
имущества
и
дезинфицирующих средств и режимы обеззараживания различных
объектов,
зараженных
патогенными
микроорганизмами,
вызывающими инфекционные (паразитарные) болезни, требующие
проведения мероприятий по санитарной охране территории
Российской Федерации (Укладка N 3);
1.8.4.Укладки средств индивидуальной защиты в случае выявления
больного (трупа) подозрительного на инфекционные (паразитарные)

болезни, требующие проведения мероприятий по санитарной охране
территории Российской Федерации (Укладка N 4).
1.9.Системную работу по информированию
реанимации и анестезиологии по вопросам:

сотрудников

Центра

1.9.1.Профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной
инфекции COVID-19, включая меры индивидуальной экстренной
профилактики и необходимости своевременного обращения за
медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ;
1.9.2.Рисков новой коронавирусной инфекции COVID-19.
1.10.Строгое и неукоснительное выполнение Стандартных операционных
процедур и инструкций по соблюдению мер инфекционной
безопасности для медицинских бригад Центра реанимации и
анестезиологии;
1.11.Передачу биологического материала пациентов (мазки из носо- и
ротоглотки) при подозрении на новую коронавирусную инфекцию
COVID-19 в клинико-диагностическую лабораторию ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России или клинико-диагностическую лабораторию
Роспотребнадзора, имеющих эпидемиологическое заключение на
работу с III и IV группами патогенности;
1.12.Указание медицинскими работниками в бланке направления на
лабораторное исследование диагноза «пневмония» при направлении
биологического материала пациентов с внебольничной пневмонией
для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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ПРОТОКОЛ
мероприятий, проводимых медицинскими работниками
по недопущению внутрибольничного распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19
в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
Данный Протокол представляет собой алгоритм действий медицинских
работников, проводимых с целью недопущению внутрибольничного
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и реализации мер
по профилактике и снижению рисков ее распространения в ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России.
Протокол не распространяется на медицинские организации,
осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях,
определенные для пациентов с подозрением на заболевание новой
коронавирусной инфекцией COVID-19.
При поступлении в приемное отделение ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях (далее стационаре) пациента с клиническими проявлениями острого респираторного
вирусного заболевания с характерными для новой коронавирусной инфекции
COVID-19 симптомами, данными эпидемиологического анамнеза (заболевание
возникло в течение 14 дней после прибытия из стран, в которых
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19) (далее пациент) медицинские работники проводят комплекс первичных
противоэпидемических мероприятий, а именно:
1.Медицинский работник, не выходя из помещения, в котором выявлен
пациент, с использованием имеющихся средств связи извещает директора
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России и заместителя директора по научнолечебной работе о выявленном пациенте и его состоянии для решения вопроса
о его изоляции по месту его выявления (бокс приемного отделения) до его
госпитализации в специализированный инфекционный стационар;
2.Медицинский работник на весь период действия Временного порядка
организации работы ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в целях реализации
мер по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 в своей работе обязан использовать
средства индивидуальной защиты (защитные очки, одноразовые перчатки,
респиратор 2 или 3 класса защиты (FPPI 2 или FPPI3), противочумный костюм

1 типа или одноразовый халат, бахилы), предварительно обработав руки и
открытые части тела дезинфицирующими средствами;
3.Директор ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России (заместитель директора
по научно-лечебной работе), организует проведение отбора биологического
материала (мазок из носо- и ротоглотки) у данного пациента и направляет его
для проведения соответствующего лабораторного исследования.
4.Медицинские работники, выявившие пациента с клиническими
проявлениями острого респираторного вирусного заболевания с характерными
для новой коронавирусной инфекции COVID-19 симптомами, должны
осуществлять наблюдение пациента до приезда и передачи его
специализированной выездной бригаде скорой медицинской помощи;
5.После осуществления медицинской эвакуации пациента медицинский
работник, выявивший пациента, снимает средства индивидуальной защиты,
помещает их в бачок с дезинфицирующим раствором, обрабатывает
дезинфицирующим раствором обувь и руки, полностью переодевается в
запасной комплект одежды. Открытые части тела обрабатываются кожным
антисептиком. Рот и горло прополаскивают 70% этиловым спиртом, в нос и в
глаза закапывают 2% раствор борной кислоты;
6.В целях обеззараживания воздуха в приемном отделении ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России проводится дезинфекция дезинфицирующими
средствами, применяются бактерицидный облучатель или другое устройство
для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции
воздушной среды помещения. Количество необходимых облучателей
рассчитывается в соответствии с инструкцией по применению на кубатуру
площади, на которой они будут установлены.
7.В случае подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции
COVID-19 в стационаре необходимо выявить лиц, имевших контакт с
пациентом, среди:
7.1.Находившихся в данном учреждении;
7.2.Переведенных или направленных (на консультацию, стационарное
лечение) в другие медицинские организации, и выписанных;
7.3.Медицинских и иных работников
диагностические, смотровые кабинеты);

(гардероб,

регистратура,

7.4.Посетителей медицинской организации, а также посетителей
покинувших медицинскую организацию к моменту выявления пациента;
7.5.Лиц по месту жительства пациента, работы, учебы.
За лицами, контактными с пациентом, устанавливает медицинское
наблюдение.
8. Медицинские отходы, в том числе биологические выделения
пациентов (мокрота, моча, кал и др.), утилизируются в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими
отходами и относятся к отходам класса B.
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ПОРЯДОК
организации дополнительной подготовки медицинских работников
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в целях реализации мер
по профилактике и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19
В соответствии с Приказом Минздрава России от 19.03.2020 г. N 198н
«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19» федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российский научный центр рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России) в целях реализации мер по профилактике и
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-1
вводит следующий порядок организации дополнительной подготовки
медицинских работников ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
1.Настоящий порядок определяет правила организации дополнительной
подготовки медицинских работников в целях реализации мер по профилактике
и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID19.
2.Заместителю директора по научно-лечебной работе ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России (А.Ю. Павлов) организовать:
2.1.Информирование медицинских работников ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России о необходимости освоения информационных материалов и
интерактивных образовательных модулей по актуальным вопросам новой
коронавирусной инфекции, которые размещены на Портале непрерывного
медицинского и фармацевтического образования Минздрава России
(https://edu.rosminzdrav.ru, далее - Портал) в разделе «Материалы по новой
коронавирусной инфекции COVID-19» (далее - информационные материалы и
модули);
2.2.Контроль изучения медицинскими работниками ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России информационных материалов и модулей, размещенных на
Портале.

3.На Портале размещаются информационные материалы и модули в:
3.1.Подразделе N 1 - обязательные для освоения всеми медицинскими
работниками;
3.2.Подразделе N 2 - обязательные для освоения медицинскими
работниками в соответствии с профилем оказываемой медицинской помощи и с
учетом особенностей трудовых функций, выполняемых медицинским
работником.
4.Медицинские
работники,
зарегистрированные
на
Портале,
осуществляют освоение информационных материалов и модулей через личный
кабинет специалиста с высшим медицинским образованием или со средним
профессиональным медицинским образованием. Освоение модулей считается
подтвержденным при условии прохождения тестирования.

Приложение N 8
к Временному порядку организации работы
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
в целях реализации мер по профилактике
и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19,
утвержденному приказом
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
от « 20 » марта 2020 г. N 50А-О

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
взаимодействия ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
с федеральными дистанционными консультативными центрами
анестезиологии-реаниматологии по вопросам диагностики и лечения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний
1. Настоящий Порядок определяет правила взаимодействия ФГБУ
«РНЦРР»
Минздрава
России
с
федеральными
дистанционными
консультативными центрами анестезиологии-реаниматологии по вопросам
диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и
пневмоний:
1.1.

Федеральным
дистанционным
консультативным
центром
анестезиологии-реаниматологии для взрослых по вопросам диагностики
и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний
(далее - ФДКЦ для взрослых) на базе федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет);

1.2.

Федеральным
дистанционным
консультативным
центром
анестезиологии-реаниматологии для детей по вопросам диагностики и
лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний
(далее - ФДРКЦ для детей) на базе обособленного структурного
подразделения - Российская детская клиническая больница
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего образования «Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации;

1.3.

Резервным Федеральным дистанционным консультативным центром
анестезиологии-реаниматологии по вопросам диагностики и лечения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний на базе
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И.Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

при оказании пациентам медицинской помощи, включая проведение
консультаций с применением телемедицинских технологий (далее - ТМК) при
новой коронавирусной инфекции COVID-19.
2. Порядок разработан с целью оперативного получения врачамиспециалистами ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России ТМК по вопросам оказания
медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID19 и (или) внебольничной пневмонией.
3. ТМК врачей-специалистов ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России с
врачами-специалистами ФДРКЦ для взрослых проводятся в отношении:
3.1. Пациентов с эпидемиологическим анамнезом и подозрением на
новую коронавирусную инфекцию COVID-19;
3.2. Пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной
инфекции COVID-19,
находящихся в Центре анестезиологии и реанимации ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России, с пневмонией, осложненной острой дыхательной
недостаточностью и (или) острым респираторным дистресс-синдрома, в том
числе при:
Частоте дыхательных движений более 30 движений/мин;
Насыщении крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2)
93% и менее;
Парциальном напряжении кислорода в артериальной крови
соотнесенного к фракции кислорода в дыхательной смеси (PaO2 /
FiO2) 300 мм рт.ст. и менее;
Прогрессировании пневмонии;
Снижении уровня сознания;
Необходимости респираторной
инвазивной вентиляции легких);

поддержки

(неинвазивной

и

Нестабильной гемодинамике (систолическое артериальное давление
менее 90 мм рт.ст. или диастолическое артериальное давление
менее 60 мм рт.ст., потребность в вазопрессорных препаратах,
диурез менее 20 мл/час);
Синдроме полиорганной недостаточности;
Оценке по шкале qSOFA более 2 баллов.
4. ТМК врачей-специалистов ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России врачамиспециалистами ФДРКЦ для детей проводятся при наличии у пациента с
подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 или с
подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19
одного из следующих состояний (обстоятельств):
Дыхательной недостаточности, требующей инвазивной вентиляции

легких;
Недостаточности кровообращения, рефрактерной к инотропным и
(или) вазопрессорным препаратам;
Нарастание синдрома системной воспалительной реакции или
ухудшение оценки pSOFA;
Необходимости применения методов интенсивной терапии,
недоступных
в
медицинской
организации
(например,
экстракорпоральной мембранной оксигенации, экстракорпоральной
гемокоррекции);
Наличии тяжелого хронического заболевания у ребенка с
подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции
COVID-19;
Наличии у ребенка симптомов острой респираторной инфекции в
сочетании с дыхательной недостаточностью 2-3 степени, в том
числе при SpO2 менее 90%.
5. Врачи-специалисты ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России ежедневно
заполняют и направляют до 7:30 по московскому времени сводную
информацию, согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, по адресу
электронной почты:
5.1. ФДКЦ для взрослых:

- frkc2020@sechenov.ru

5.2. ФДКЦ для детей:

- telemed@rdkb.ru

6. ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России на каждого пациента, по которому
проводится ТМК, ежедневно до 7.30 и до 19.30 по московскому времени
направляют в ФДКЦ информацию о ежедневном динамическом наблюдении
пациента, согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
7. Основные функции ФДКЦ:
7.1.Оказание ТМК в соответствии с Порядком организации и оказания
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий
для передачи данных и информации о пациентах для оптимизации их
диагностики и лечения, маршрутизации по запросам региональных
центров, в соответствие с требованиями приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 30.11.2017 N 965н «Об
утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи
с применением телемедицинских технологий».
7.2.Определение лиц (с указанием фамилии, имени, отчества (при
наличии), должности, контактных данных), ответственных за
организацию проведения ТМК, включая подготовку протокола ТМК,
согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
7.3.Техническое сопровождение ТМК;
7.4.Организация дежурств врачей-специалистов (врача-анестезиолога-

реаниматолога, врача-инфекциониста, врача-акушера-гинеколога,
врача-пульмонолога) в круглосуточном режиме;
7.5.Организация получения информации для осуществления ТМК
(результатов
лабораторных
и
инструментальных
методов
исследования (ультразвуковое исследование, рентгенологическое
исследование, компьютерная и магнитно-резонансная томография
при необходимости) и параметров, отражающих состояние жизненно
важных функций организма человека, в том числе данных
пульсоксиметрии, аппаратов искусственной вентиляции легких
(далее - ИВЛ), с указанием даты проведения обследований;
7.6.Мониторинг состояния
проводились ТМК;

пациентов,

в

отношении

которых

7.7.Направление протоколов патолого-анатомических вскрытий,
проведенных в срок до суток после констатации биологической
смерти человека, в отношении всех пациентов с подозрением на
новую коронавирусную инфекцию COVID-19 или подтвержденным
диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 и (или) с
пневмонией,
в
резервный
Федеральный
дистанционный
консультативный
центр
анестезиологии-реаниматологии
по
вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 и пневмоний на базе федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный медико-хирургический
Центр имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации ежедневно до 10:00 по московскому времени
(с досылом протоколов патолого-анатомических вскрытий после
окончательного оформления).
8. Основные функции ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России:
8.1.Обеспечение проведения в круглосуточном режиме ТМК с врачамиспециалистами ФДКЦ, передачи данных и информации о пациентах,
поступивших из структурных клинических подразделений ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России, с целью получения рекомендаций по
оптимизации диагностики и лечения, маршрутизации указанных
пациентов;
8.2.Определение лиц (с указанием фамилии, имени, отчества (при
наличии), должности, контактных данных), ответственных за
организацию проведения ТМК, включая работу по передаче данных
и информации о пациентах, техническое сопровождение ТМК;
8.3.Организация передачи информации для осуществления ТМК
(результатов лабораторных и инструментальных исследований
(ультразвуковое исследование, рентгенологическое исследование,
компьютерная
и
магнитно-резонансная
томография
при
необходимости) и параметров, отражающих состояние жизненно
важных функций организма человека, в том числе данных

пульсоксиметрии, аппаратов ИВЛ;
8.4.Организация дистанционного динамического наблюдения
пациентами с учетом рекомендаций врача-специалиста ФДКЦ;

за

8.4.Направление протоколов патолого-анатомических вскрытий,
проведенных в срок до суток после констатации биологической
смерти человека, в отношении всех пациентов с подозрением на
новую коронавирусную инфекцию COVID-19 или подтвержденным
диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 и (или) с
пневмонией в ФДКЦ ежедневно до 08:00 по московскому времени (с
досылом протоколов патолого-анатомических вскрытий после
окончательного оформления);
8.5.Организация мониторинга наличия в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России пациентов и их динамического наблюдения; при
прогрессировании заболевания - незамедлительная организация ТМК
с врачом-специалистом ФДКЦ.
9. Для проведения ТМК ФГБУ «РНЦРР»
предоставляет в ФДКЦ следующие сведения:

Минздрава

России

9.1.Наименование и адрес медицинской организации субъекта
Российской Федерации, направившей данные пациента для ТМК в
региональный центр;
9.2.Запрос на ТМК в ФДКЦ;
9.3.Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность врачаспециалиста регионального центра, направившего запрос на
проведение ТМК в ФДКЦ;
9.4.Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол пациента;
9.5.Страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС);
9.6.Номер полиса обязательного медицинского страхования (при
наличии);
9.7.Цель проведения ТМК;
9.8.Анамнез жизни;
9.9.Анамнез заболевания пациента;
9.10.Эпидемиологический анамнез;
9.11.Перенесенные и хронические заболевания;
9.12.Объективные данные о состоянии пациента;
9.13.Диагноз основной;
9.14.Диагноз сопутствующий, осложнения;
9.15.Результаты лабораторных исследований пациента с указанием даты
проведения исследований;
9.16.Результаты инструментальных исследований пациента с указанием

даты проведения исследований;
9.17.Параметры, отражающие состояние жизненно важных функций
организма человека, в том числе данные пульсоксиметрии, аппарата
ИВЛ с указанием даты проведения обследований;
9.18.Данные предыдущей ТМК пациента с врачами-специалистами
ФДКЦ (если она имела место быть);
9.19.Проводимое лечение.
10. ФДКЦ информирует ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России о
необходимости руководствоваться в работе информационными материалами по
новой коронавирусной инфекции COVID-19, размещенными на:
10.1.Официальном сайте Минздрава России
телекоммуникационной сети «Интернет»:

в

информационно-

в

информационно-

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19#r3
10.2.Официальном сайте Роспотребнадзора
телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/punkt.php.
11. Резервный Федеральный дистанционный консультативный центр
анестезиологии-реаниматологии по вопросам диагностики и лечения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний на базе федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Национальный
медикохирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации ежедневно до 12:00 по московскому времени обобщает
направленную информацию и представляет ее в Минздрав России.

Приложение N 1
к Порядку взаимодействия
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
с федеральными дистанционными
консультативными центрами
анестезиологии-реаниматологии
по вопросам диагностики и лечения
новой коронавирусной инфекции
COVID-19 и пневмоний
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
направляемая ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в федеральные дистанционные
консультативные центры анестезиологии-реаниматологии по вопросам диагностики и
лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19
Параметр

N
п/п

Количество

1.

Дата, время

2.

Регион

3.

Всего новых пациентов за сутки по региону

4.

Всего подтверждено пациентов COVID-19

5.

Всего пациентов на ИВЛ

6.

Взято на ИВЛ за последние сутки

7.

Снято с ИВЛ за последние сутки

8.

Всего пациентов на ЭКМО

9.

Взято на ЭКМО за последние сутки

10.

Снято с ЭКМО за последние сутки

11.

Поступило запросов о проведении телемедицинских
консультаций за последние сутки

12.

из них экстренные

13.

Проведено первичных телемедицинских консультаций за
последние сутки

14.

Проведено повторных телемедицинских консультаций за
последние сутки

15.

Летальных исходов среди проконсультированных лиц за
последние сутки

Фамилия, имя, отчество:
Должность:
Дата:

Подпись:

Приложение N 2
к Порядку взаимодействия
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
с федеральными дистанционными
консультативными центрами
анестезиологии-реаниматологии
по вопросам диагностики и лечения
новой коронавирусной инфекции
COVID-19 и пневмоний
Рекомендуемый образец

ИНФОРМАЦИЯ
о ежедневном динамическом наблюдении больного,
направляемая ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в федеральные дистанционные
консультативные центры анестезиологии-реаниматологии по вопросам диагностики и
лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19
Параметры

Значения

Единицы измерения

Пол
Возраст

лет

Рост

м

Вес

кг

Срок беременности (если беременна)

нед.

Состояние плода (норма/патология)
Сопутствующие заболевания (подчеркнуть, или выделить)
Артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет,
иммунодефицитные состояния, хронические обструктивные болезни легких,
хроническая почечная недостаточность, иное _______________________
Витальные признаки
Температура тела (мин-макс за сутки)

°C

Частота дыхательных движений

мин-1

Частота сердечных сокращений

мин-1

Артериальное давление

мм рт.ст.

Уровень насыщения крови кислородом

%

Симптомы, динамика
Одышка

+/-

Кашель

+/-

Мокрота

+/-

Анализ крови:
Гемоглобин

г/л

Лейкоциты

клеток 109

Лимфоциты

%

Тромбоциты

клеток/109

СОЭ

мм/час

C-реактивный белок

г/л

Парциальное напряжение кислорода в
артериальной крови соотнесенное к фракции
кислорода в дыхательной смеси

мм рт.ст./%

pH
Параметры ИВЛ:
Фракция кислорода на вдохе

%

Частота дыхания

мин-1

Дыхательный объем

мл

Конечно-экспираторное давление

см вод.ст.

Оценка состояния (подчеркнуть или выделить):
Улучшение, стабильное, ухудшение
Средней тяжести, тяжелое, терминальное
Врач:
Контактный телефон:
Е-mail:

Приложение N 3
к Порядку взаимодействия
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
с федеральными дистанционными
консультативными центрами
анестезиологии-реаниматологии
по вопросам диагностики и лечения
новой коронавирусной инфекции
COVID-19 и пневмоний
Рекомендуемый образец

ПРОТОКОЛ
консультации с применением телемедицинских технологий
1.

Номер запроса о проведении телемедицинской консультации

2.

Цель телемедицинской консультации

3.

Наименование регионального центра

4.

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность врачаспециалиста, направившего запрос на телемедицинскую
консультацию в ФДКЦ

5.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента

6.

Дата рождения пациента

7.

Пол пациента

8.

СНИЛС

9.

Номер полиса обязательного медицинского страхования
(при наличии)

10.

Анамнез жизни пациента

11.

Анамнез заболевания пациента

12.

Эпидемиологический анамнез

13.

Перенесенные и хронические заболевания

14.

Объективные данные о состоянии пациента

15.

Диагноз основной

16.

Диагноз сопутствующий, осложнения

17.

Результаты лабораторных исследований пациента с указанием
даты проведения исследований

18.

Результаты инструментальных исследований пациента с указанием
даты проведения исследований

19.

Параметры, отражающие состояние жизненно важных функций
организма человека, в том числе данные пульсоксиметрии,

аппаратов искусственной вентиляции легких, с указанием даты
проведения обследований
20.

Данные консультаций пациента с врачами-специалистами ФДКЦ

21.

Проводимое лечение

22.

Заключение по результатам телемедицинской консультации

23.

Рекомендации по лекарственной терапии

24.

Рекомендации по респираторной поддержке

25.

Другие рекомендации

26.

Результаты динамического наблюдения за пациентом

27.

Информация о выполнении рекомендаций ФДКЦ
(при повторной ТМК)

Фамилия, имя, отчество:
Должность:
Дата:

Подпись:

Приложение N 9
к Временному порядку организации работы
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
в целях реализации мер по профилактике
и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19,
утвержденному приказом
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
от « 20 » марта 2020 г. N 50А-О
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности Обсервационного отделения
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
I.

Общие положения

Обсервационное отделение – временно создаваемое стационарное структурное
подразделение ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России (далее - Центр), формируемое в условиях
сохранения риска дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID19.
Целью создания обсервационного отделения является раннее и активное выявление
лиц с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19 (респираторные симптомы,
лихорадка, боль в груди, одышка, головная боль, миалгии, кашель, диарея, тошнота, рвота,
дискомфорт в грудной клетке и другие), а также бессимптомных носителей вируса SARSCoV2, до этапа оказания им специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, в плановой форме в стационарных отделениях круглосуточного
пребывания Центра для предупреждения возникновения и распространения случаев новой
коронавирусной инфекции COVID-19 ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
Обсервационное отделение предназначено для пациентов, поступающих на
хирургическое и радиотерапевтическое лечение в профильных стационарных отделениях
круглосуточного пребывания.
Обсервационное отделение разворачивается на базе помещений следующих
подразделений Центра: на 5 и 6 этажах Главного корпуса, на базе помещений Отделения
хирургии опухолей кожи, мягких тканей, шеи с койками торакальной онкологии и койками
хирургии и Дневного стационара химиотерапии.
В период осуществления работы Обсервационного отделения деятельность
Отделения хирургии опухолей кожи, мягких тканей, шеи с койками торакальной онкологии
и койками хирургии приостанавливается.
В Обсервационное отделение допускается госпитализация пациентов, не имеющих
признаков инфекционных заболеваний и отягощённого эпидемиологического анамнеза
(контакт с больными инфекционными заболеваниями).
Заполнение палат Обсервационного отделения проводится одномоментно,
циклически.
Перевод пациентов из Обсервационного отделения в клинические отделения для
прохождения лечения осуществляется одномоментно, циклически.
В одной палате
сопровождающим лицом).

допускается

размещение

только

одного

пациента

(с

Выход пациентов за пределы палаты – не допускается.
К работе в обсервационном отделении допускаются сотрудники, прошедшие
обучение в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Инструктаж
младшего медицинского персонала осуществляется непосредственно на рабочем месте. Во

исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 г. N 825
(ред. от 24.12.2014) «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким
риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения
профилактических прививок» к работе допускаются сотрудники, не имеющие
противопоказаний к приёму антибактериальных и противовирусных препаратов и
отягощённого аллергологического анамнеза, привитые в соответствии с Национальным
календарём профилактических прививок, утвержденными приложениями № 1 и № 2 к
приказу Минздрава России от 21.03.2014 N 125н (ред. от 24.04.2019) «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014
N 32115).
Требования к помещениям обсервационного отделения

II.

Помещения обсервационного отделения подлежат разделению на «зеленую»
(чистую) и «красную» (заразную, грязную) зоны. На границе «зеленой» и «красной» зон
оборудуется санитарный пропускник.
В «красной» зоне располагаются палаты с туалетными и душевыми комнатами,
комнаты для взятия биологического материала, хранения личных вещей пациентов,
помещение для снятия и последующей дезинфекции средств индивидуальной защиты (СИЗ),
помещения для хранения уборочного инвентаря.
В «красной» зоне оборудуется пост медицинской сестры для обеспечения
круглосуточного наблюдения за пациентами.
Обеззараживание воздуха в «красной» зоне осуществляется с использованием
специального оборудования для очистки и обеззараживания воздуха.
В «зеленой» зоне размещают комнаты для медицинского и обслуживающего
персонала, помещения для хранения запаса медицинских препаратов и расходных
материалов (средства для отбора проб, дезинфицирующие средства, СИЗ, туалетная комната
для персонала, гардеробная для персонала.
На территорию Обсервационного отделения запрещается допуск сотрудников
других подразделений Центра, посторонних лиц, не задействованных в работе
обсервационного отделения, в том числе родственников обсервируемых лиц.
III.

Организация работы обсервационного отделения

Сменная работа обсервационного отделения организуется посредством
формирования врачебно-сестринских бригад, работающих посменно. Запрещается
пересечение работников врачебно-сестринских бригад в течение одной смены.
Личные вещи пациентов, находящихся в обсервационном отделении, которые могут
являться факторами передачи инфекции (дамские сумки, мобильные телефоны, ноутбуки,
планшеты, документы, косметические наборы и др.) обрабатываются спиртовыми
салфетками.
В ходе работы обсервационного отделения медицинским персоналом проводится
текущая дезинфекция во всех помещениях 2 раза в сутки с использованием
дезинфицирующих средств в вирулицидной концентрации.
Во всех помещениях обсервационного отделения проводится обеззараживание
воздуха с использованием специального оборудования для очистки и обеззараживания
воздуха.
Постельное белье, полотенца, личная одежда обсервируемых лиц при их замене
подвергаются дезинфекционной камерной обработке и последующей стирке.

Питание обсервируемых лиц организуется непосредственно в палатах, где они
находятся.
Используется
одноразовая
посуда,
которая
после
использования
обеззараживается и утилизируется, или многоразовая посуда, которая после использования
подвергается дезинфекции в соответствии с действующими требованиями. Остатки пищи
засыпаются либо заливаются раствором дезинфицирующего средства из расчета 1:4. После
экспозиции согласно инструкции по примененному дезинфицирующему средству
утилизируются как безопасные отходы. Многоразовая посуда обеззараживается методом
погружения в раствор дезинфицирующего средства в концентрации в соответствии с
действующими требованиями. После экспозиции согласно инструкции по примененному
дезинфицирующему средству многоразовая посуда моется по правилам к предприятиям
общественного питания.
После перевода и/или выписки пациентов из обсервационного отделения проводится
заключительная дезинфекция.
Сотрудники обсервационного отделения подлежат обследованию на выявление РНК
вируса SARS-CoV-2 1 раз в неделю или чаще при наличии медицинских показаний.
Результаты проведения дезинфекционных мероприятий в
отделении регистрируются в журналах текущих и генеральных уборок.
IV.

обсервационном

Требования по медицинскому обследованию и наблюдению
за пациентами в обсервационном отделении, а также
к забору биологического материала

При предварительной госпитализации пациента в обсервационное отделение врач
обсервационного отделения производит осмотр и опрос пациента с уточнением наличия или
отсутствия жалоб, характерных для новой коронавирусной инфекции (респираторные
симптомы, лихорадка, боль в груди, одышка, головная боль, миалгии, кашель, диарея,
тошнота, рвота, дискомфорт в грудной клетке и другие), с обязательной регистрацией
результатов в дневнике врача и температурном листе (форма N 004/у) Медицинской карты
стационарного больного.
Медицинский персонал три раза в сутки проводит пациентам бесконтактную
термометрию, пульсоксиметрию и продолжающимся текущим опросом на наличие жалоб с
регистрацией результатов в дневнике врача и температурном листе (форма N 004/у)
Медицинской карты стационарного больного.
Медицинский персонал организуют проведение пациентам мультиспиральной
компьютерной томографии легких (МСКТ), а также взятие биологического материала (мазок
из носо- и ротоглотки) для лабораторного исследования методом амплификации
нуклеиновых кислот (ПЦР) на выявление РНК вируса SARS-CoV-2 в соответствии с
Временными методическими рекомендациями по организации лабораторной диагностики
новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), утвержденными Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.01.2020 г. В
обсервационном отделении также допускается применение экспресс-тестов.
При выявлении в обсервационном отделении больного с симптомами новой
коронавирусной инфекции COVID-19 (респираторные симптомы, лихорадка, боль в груди,
одышка, головная боль, миалгии, кашель, диарея, тошнота, рвота, дискомфорт в грудной
клетке и другие), а также бессимптомных носителей вируса SARS-CoV2, указанных лиц
переводят на дальнейшее лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19
в соответствии с планом оперативных противоэпидемических мероприятий ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России по локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания в случае
выявления больного (трупа), подозрительного на новую коронавирусную инфекцию (2019nCoV) или инфекционные (паразитарные) болезни, требующие проведения мероприятий по
санитарной охране территории Российской Федерации, утвержденным приказом ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России от 21.02.2020 г. N 38А-О.

Лиц, контактировавших с выявленным заболевшим, изолируют на месте в
обсервационном отделении до подтверждения диагноза. При верификации диагноза новой
коронавирусной инфекции COVID-19 у контактного лица, все контактировавшие с ним в
обсервационном отделении лица переводятся на дальнейшее лечение в медицинскую
организацию по месту жительства в амбулаторных условиях, либо в специализированные
медицинские организации инфекционного профиля, в зависимости от степени тяжести
заболевания. В помещениях, где находились заболевшие и контактные лица, а также в
коридорах обсервационного отделения проводится заключительная дезинфекция с полной
сменой средств индивидуальной защиты (СИЗ) медицинского персонала.
V.
Требования
по соблюдению биологической безопасности медицинских сотрудников
при работе в обсервационном отделении
Медицинский персонал обсервационного отделения в «красной» (заразной) зоне
использует противочумный костюм 1-го типа или его аналоги (комбинезон, изолирующий
респиратор класса защиты не ниже FFP2, изолирующие защитные очки, бахилы, две пары
перчаток), в «зеленой» (чистой) зоне медицинский и обслуживающий персонал
обсервационного отделения работает в медицинских костюмах, медицинских халатах,
масках и перчатках.
По завершению работы в «красной зоне» сотрудники в санпропускнике (фильтрбоксе) снимают защитную одежду.
Средства индивидуальной защиты обеззараживаются следующим способом:
защитные изолирующие очки протираются кожным антисептиком или раствором
дезинфицирующего средства, в соответствие с инструкцией по применению.
Одноразовые защитные костюмы, медицинские халаты, маски, респираторы,
перчатки замачиваются в растворе дезинфицирующего средства, после экспозиции
утилизируется в соответствии с требованиями, предъявляемые к медицинским отходам
класса В.
В «чистой зоне» обсервационного отделения смена средств индивидуальной защиты
осуществляется ежедневно.
Обсервационное отделение должно иметь не снижаемый, своевременно
пополняемый запас средств индивидуальной защиты (противочумный костюм 1-го типа или
аналоги).

Приложение N 10
к Временному порядку организации работы
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
в целях реализации мер по профилактике
и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19,
утвержденному приказом
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
от « 20 » марта 2020 г. N 50А-О
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обсервационного этапа оказания медицинской помощи
в Детском уроандрологическом отделении и Детском онкологическом отделении
радиотерапии и комплексных методов лечения
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
I. Общее положение
Обсервационный этап оказания медицинской помощи – этап оказания медицинской
помощи в Детском уроандрологическом отделении и Детском онкологическом отделении
радиотерапии и комплексных методов лечения ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России,
временно организуемый на период неблагополучной эпидемиологической обстановки по
заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
Обсервационный этап оказания медицинской помощи организуется на базе
существующих Детского уроандрологического и Детского онкологического отделения
радиотерапии и комплексных методов лечения.
Обсервационный
этап
оказания
медицинской
помощи
уроандрологическом отделении организуется в палатах отделения.

в

Детском

Обсервационный этап оказания медицинской помощи в Детском онкологическом
отделении радиотерапии и комплексных методов лечения организуется в выделенных
палатах (обсервационных палатах) отделения.
Обсервационный этап предназначен для обследования несовершеннолетних
пациентов и лиц их сопровождающих, поступающих в Детское уроандрологическое
отделение и Детское онкологическое отделение радиотерапии и комплексных методов
лечения, в целях исключения поступления лиц с признаками (подозрительных)
коронавирусной инфекции COVID-19.
На обсервационный этап оказания медицинской помощи допускаются лица, не
имеющие признаков инфекционных заболеваний и отягощённого эпидемиологического
анамнеза (контакт с больными инфекционными заболеваниями, выезд за пределы
Российской Федерации за 14 дней до даты поступления).
Заполнение палат Детского уроандрологического отделения
онкологического отделения радиотерапии и комплексных методов
обсервационном этапе проводится одномоментно, циклически.

и Детского
лечения на

Перевод несовершеннолетних пациентов и лиц их сопровождающих из
обсервационного этапа на клинический этап оказания медицинской помощи осуществляется
одномоментно, циклически, после обследования всех поступивших лиц.
В одной палате допускается размещение только одного пациента в сопровождении
законного представителя.
Выход пациентов и лиц их сопровождающих за пределы палаты – запрещён.

К работе в обсервационном отделении допускаются сотрудники прошедшие
обучение в установленном законодательством порядке. Инструктаж младшего медицинского
персонала осуществляется непосредственно на рабочем месте. К работе допускаются
сотрудники, не имеющие противопоказаний к приёму антибактериальных и
противовирусных препаратов (отягощённого аллергологического анамнеза), привитые в
соответствии с Национальным календарём профилактических прививок.
II. Требования к помещениям
Помещения Детского уроандрологического и Детского онкологического отделения
радиотерапии и комплексных методов лечения подлежат разделению на условные «чистую»
и «заразную» зоны. На границе чистой и заразной зоны оборудуется санитарный
пропускник.
В «заразной» зоне располагаются палаты с туалетными и душевыми комнатами,
комнаты для взятия биологического материала, хранения личных вещей обсервируемых,
помещения для хранения уборочного инвентаря.
В «заразной» зоне оборудуется пост медицинской сестры для обеспечения
круглосуточного наблюдения за обсервируемыми.
Обеззараживание воздуха в «заразной» зоне осуществляется с использованием
специального оборудования для очистки и обеззараживания воздуха.
В «чистой» зоне размещают комнаты для медицинского и обслуживающего
персонала, помещения для хранения запаса медицинских препаратов и расходных
материалов (средства для отбора проб, дезинфицирующие средства, СИЗ), туалетная комната
для персонала, гардеробная для персонала.
На территорию Обсервационного отделения запрещается допуск сотрудников
других подразделений Центра, посторонних лиц, не задействованных в работе
обсервационного отделения, в том числе родственников обсервируемых.
III. Организация работы
Работа Детского уроандрологического и Детского онкологического отделения
радиотерапии и комплексных методов лечения организуется посредством формирования
врачебно-сестринских бригад, работающих посменно. Запрещается пересечение работников
врачебно-сестринских бригад в течение одной смены. В период обсервации из числа
врачебно-сестринской бригады выделяется персонал, задействованный в работе на
обсервационном этапе. Запрещается переход сотрудников между зонами на этапе
обсервации.
Вещи обсервируемых, которые могут являться факторами передачи инфекции
(дамские сумки, мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, документы, косметические
наборы и др.) обрабатываются антисептическими средствами или растворами
дезинфицирующих средств, в соответствии с инструкциями производителя.
В ходе работы отделения медицинским персоналом проводится текущая
дезинфекция во всех помещениях 2 раза в сутки с использованием дезинфицирующих
средств в вирулицидной концентрации.
Во всех помещениях проводится обеззараживание воздуха с использованием
специального оборудования для очистки и обеззараживания воздуха.
Постельное белье, полотенца, личная одежда обсервируемых при их замене
подвергаются дезкамерной обработке и затем стирке.
Питание обсервируемых организуется непосредственно в палатах, где они
находятся.
Используется
одноразовая
посуда,
которая
после
использования
обеззараживается и утилизируется, или многоразовая посуда, которая после использования

подвергается дезинфекции в соответствии с действующими требованиями. Остатки пищи
засыпаются либо заливаются раствором дезинфицирующего средства, в соответствии с
инструкцией производителя. Многоразовая посуда обеззараживается методом погружения в
раствор дезинфицирующего средства в концентрации в соответствии с инструкцией
производителя.
После
экспозиции
согласно
инструкции
по
примененному
дезинфицирующему средству многоразовая посуда моется с использованием моющего
средства и ополаскивается под проточной водой.
После перевода и/или выписки пациентов с признаками инфекционных заболеваний,
с обсервационного этапа, проводится заключительная дезинфекция помещений.
Сотрудники обсервационного отделения подлежат обследованию на выявление РНК
SARS-CoV-2 не реже 1 раза в неделю и при наличии медицинских показаний.
Проведение дезинфекционных мероприятий в регистрируется
генеральной уборки и журнале заключительной дезинфекции.

в

журнале

IV. Требования
по медицинскому наблюдению и забору материала у обсервируемых лиц
На обсервационном этапе проводится медицинское наблюдение с целью выявления
лиц с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19 (респираторные симптомы,
лихорадка, боль в груди, одышка, головная боль, миалгии, кашель, диарея, тошнота, рвота,
дискофорт в грудной клетке и другие).
Медицинский персонал трижды в сутки проводит термометрию, пульсоксиметрию с
опросом на наличие жалоб обсервируемых лиц с регистрацией результатов в дневнике врача
и температурном листе (форма N 004/у) Медицинской карты стационарного больного.
Взятие клинического материала для лабораторного исследования на выявление РНК
SARS-CoV-2 осуществляется в соответствии с действующими рекомендациями по
лабораторной диагностике коронавирусной инфекции COVID-19.
Взятие биологического материала на выявление РНК SARS-CoV-2 осуществляется
до 12.00. В случае получения отрицательного результата исследования пациенту, при
отсутствии медицинских противопоказаний, в день поступления на обсервационный этап,
выполняется МСКТ органов грудной клетки.
В случае отсутствия клинических, лабораторно-инструментальных признаков и
эпидемиологических данных, указывающих на коронавирусную инфекцию COVID-19 и/или
иные инфекционные заболевания, пациент переводится на клинический этап оказания
медицинской помощи для прохождения специализированного лечения.
При выявлении на обсервационном этапе лиц с симптомами, не исключающими
заболевания, вызванного SARS-CoV-2, его переводят в специализированную медицинскую
организацию. Лиц, контактировавших с заболевшим, изолируют на месте в обсервационном
отделении до установления диагноза. При подтверждении диагноза коронавирусной
инфекции COVID-19 у заболевшего все контактировавшие с ним на обсервационном этапе
лица изолируются для медицинского наблюдения. В помещении, где находился заболевший
с контактными, коридорах проводится заключительная дезинфекция с полной сменой СИЗ
персонала.
V. Требования
по соблюдению биологической безопасности при организации работы
Медицинский персонал на этапе обсервации в «заразной» зоне использует
противочумный костюм 1-го типа или его аналоги (комбинезон, респиратор класса защиты
не ниже FFP2, защитные очки, бахилы, перчатки), в «чистой» зоне медицинский и
обслуживающий персонал обсервационного отделения работает в медицинских халатах,
медицинских масках и перчатках.

По окончанию работы в «заразной» зоне персонал снимает защитную одежду.
Средства индивидуальной защиты обеззараживаются следующим способом: очки
протираются (или замачиваются) антисептическим средством или раствором
дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией производителя. Защитный
костюм, комбинезон, маски, перчатки и другие СИЗ однократного применения замачиваются
в растворе дезинфицирующего средства, в соответствии с инструкцией производителя.
После экспозиции утилизируется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
медицинским отходам класса «В».
Обсервационное отделение должно иметь
пополняемый запас средств индивидуальной защиты.
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