Порядок проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в
условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в ОБУЗ ГКБ №3 г. Иванова.
Настоящий регламент составлен на основании временных методических
рекомендаций по организации проведения профилактических медицинских осмотров и
диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) (утв. Министерством здравоохранения РФ 6 июля 2020 г.)
1. Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация лиц с 18 до 64 лет не
имеющих хронических заболеваний бронхолегочной, сердечно-сосудистой и
эндокринной систем проводятся в поликлинике по предварительной записи по телефону,
через электронную регистратуру или через участкового терапевта.
2. Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация лиц с 18 до 64 лет,
имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной
систем и лиц старше 65 лет проводятся на дому по графику составленному участковым
терапевтом.
3. Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних детей посещающих
детские дошкольные учреждения и школы проводятся организовано в образовательной
организации мобильной медицинской бригадой по разработанному графику.

I. В поликлинике
1. Запись на прием:
1.1. Прием пациентов для прохождения профилактического осмотра и диспансеризации
осуществляется по предварительной записи по телефону контакт-центра или
посредством электронной регистратуры. Интервалы между посещениями не менее 15
минут.
1.3. На повторный прием и дополнительные обследования запись осуществляется в
кабинете профилактики, выдается направление на конкретное время и дату.
1.4. Пациентам, прибывающим на карантине, с признаками ОРВИ, других
инфекционных заболеваний, профилактические осмотры и диспансеризация не
проводится.
2. Входная группа:
2.1. Вход в учреждение только в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки);
2.2. При входе оборудуется место для обработки рук кожными антисептиками
(содержание этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60%);
2.3. На входе в здание поликлиники (отделения) организуется фильтр, пост
безконтактной термометрии и визуальный осмотр с целью выявления пациентов с
проявлениями ОРВИ у всех лиц, входящих в здание учреждения.
Лица, имеющие повышенную температуру тела и признаки ОРВИ, в учреждение не
допускаются. Прохождение профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации пациентом, перенесшим новую коронавирусную инфекцию
COVID-19 допустимо только после выздоровления, наличия двух отрицательных
результатов лабораторных исследований.
2.4. Маломобильные пациенты и несовершеннолетние посещают поликлинику в
сопровождении одного сопровождающего.

2.5.
Проход осуществляется непосредственно в кабинет профилактики, минуя
регистратуру, к назначенному времени, натощак.
2.6. Администратор холла организует расстановку мебели в холле учреждения с
соблюдением принципа социального дистанцирования, контроль числа посетителей,
которые могут находиться одновременно в зоне кабинета/ отделения профилактики (не
более 1 посетителя на 5 кв. м.), соблюдение социальной дистанции (не менее 1,5 метров).
Скопление пациентов перед кабинетами, процедурными, прививочными
кабинетами, лабораторией не допускается; Обеспечивается разметка на полу с
обозначением расстояния 1,5 м.
2.7. Пациенты, прибывшие для прохождения диспансеризации и медицинских осмотров
не в свое время в поликлинику не допускаются.
3.Проведение профилактического осмотра:
3.1. Непосредственно в кабинете профилактики:
Заполнение добровольного информированного согласия, антропометрия, измерение АД,
ВГД, ЭКГ, забор анализов крови, запись на другие исследования.
3.2. Вне отделения профилактики:
- с целью максимального ограничения времени пребывания граждан в медицинской
организации на сайте ГКБ №3 г. Иванова ( gkb3@ivreg.ru) размещены анкеты для граждан
на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития с
возможностью дистанционного их заполнения.
- согласно полу и возрасту по предварительной записи ФГ, ММГ, смотровой кабинет,
осмотр участкового терапевта.

II. На дому
1. Участковым терапевтом и педиатром составляется список пациентов и план- график
обследований на дому.
2. Гражданин информируется участковой медицинской сестрой по телефону о дате и
времени проведения на дому анкетирования, антропометрии, измерении АД, ЭКГ, заборе
анализов крови, осмотре участкового терапевта по результатам проведения
профилактического медицинского осмотра /диспансеризации определенных групп
населения.
3. В назначенный день, согласно плана-графика медицинский работник на дому проводит
анкетирование, антропометрию, измерение АД, ЭКГ, забор анализов крови, осуществляет
запись на исследования, которые проводятся вне отделения профилактики согласно полу
и возрасту по предварительной записи (ФГ, ММГ, смотровой кабинет).
4. Осмотр участкового терапевта по результатам проведения профилактического
медицинского осмотра /диспансеризации определенных групп населения проводится на
дому.

III. Профилактические мероприятия среди сотрудников
1. Ежедневно перед началом рабочей смены работники измеряют температуры тела с
занесением данных в опросник (чек-лист). Заполненный опросник (чек-лист), заверенный
подписью работника, сдается на входе в организацию перед началом рабочей смены.
2. Не допускаются к работе лица с признаками инфекционных заболеваний.

3. Ограничиваются контакты между коллективами отдельных кабинетов, отделений, смен,
не связанных общими задачами и производственными процессами, групповые
перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых: выход за
территорию учреждения здравоохранения, перемещения в другие отделения, помещения,
не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей;
4. Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты: масками в количестве
исходя из продолжительности рабочей смены (замена одноразовых масок не реже 1 раза в
2 часа), перчатками; кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими
средствами.
5. Обеспечивается централизованный сбор использованных одноразовых масок и
перчаток. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов герметично упаковать в
полиэтиленовые пакеты для отходов класса Б.
6. Старшие медицинские сёстры поликлинических подразделений ежедневно
контролируют проведение противоэпидемических мероприятий и исполнение требований
настоящего Порядка в ОБУЗ «ГКБ №3 г. Иванова» с ежедневным ведением
соответствующей документации о результатах контроля.

IV. Дезинфекционные мероприятия
1. Старшими медицинскими сёстрами обеспечивается контроль за
проведением
ежедневной (ежесменной) влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств
и проветривание лечебных кабинетов, регистратуры, коридоров и мест общего
пользования, где находятся пациенты, обеззараживание воздушной среды и поверхностей
с использованием ультрафиолетовых облучателей в помещениях с постоянным
пребыванием медицинских работников и пациентов. Особое внимание уделить
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил и контактных поверхностей
во всех помещениях с кратностью обработки каждые 2 часа. Вести журналы уборки
помещений.
2. Проводится обработка стетофонендоскопа, градусников, пульсоксиметра, рук после
приема каждого пациента.
3. В случае выявления заболевших COVID-19 после их изоляции проводится комплекс
противоэпидемических мероприятий. Обеззараживанию подлежат все поверхности,
оборудование и инвентарь кабинетов, вспомогательных и бытовых помещений.

