УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
№ _____ от ________________ 2020
г.

Алгоритм оказания медицинской помощи в случае осложнения
эпидемической ситуации в ГБПОУ «МССУОР №4 им. А.Я.
Гомельского» Москомспорта
1.

Принять меры к немедленной изоляции лица с подозрением на
коронавирусную инфекцию, до их госпитализации в инфекционный стационар,
в отдельном помещении по месту выявления.
В
круглосуточном
режиме
сообщить
заведующему
отделением
Калашниковой Е.А. по т. 8 (903) 740-39-14 о выявлении больного с
подозрением на короновирусную инфекцию (симптомы ОРВИ).

2.

Использовать средства индивидуальной защиты (одноразовая медицинская
маска, одноразовые перчатки):
- для лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию,
- для сотрудников, находящихся в контакте с предполагаемым источником
инфекции.
Смена маски – через каждые 2 часа.
Не допускать прикосновения руками к лицу, носу, глазам.
Обрабатывать руки кожным антисептиком.

3.

- Незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи для госпитализации лица
с подозрением на коронавирусную инфекцию по телефону 112 (103).
В случае если ребенок несовершеннолетний
(законным представителям).

4.

сообщить

родителям

Оказать лицу с симптомами болезни необходимую медицинскую помощь по
месту выявления с соблюдением правил биологической безопасности.
Не допускать посторонних лиц в помещение медицинского центра и контакта с
другими людьми.

5.

Руководителю либо уполномоченное должностное лицо сформировать сведения
о контактах работника (спортсмена) за последние 14 дней и передать их
заведующему отделением Калашниковой Е.А. по т. 8 (903) 740-39-14
Калашниковой Е.А. незамедлительно уведомить директора Учреждения и
Оперативный штаб Москомспорта, а также предоставляет информацию обо
всех
контактах заболевшего
по
предупреждению
распространения
коронавирусной инфекции и всех работников, входящих в данный список, о

необходимости соблюдения режима самоизоляции.
6.

После госпитализации лица с подозрением на коронавирусную инфекцию
провести дезинфекцию помещений, проветривание, где они находились, своими
силами, а затем силами специализированной организации дезинфекционного
профиля. Опечатать помещение, где находился больной, до проведения в нем
дезинфекционных мероприятий.

7.

Организовать текущую дезинфекцию хлорсодержащими дезинфицирующими
средствами, мест общего пользования (коридоров, лестничных маршев,
санитарных узлов и т.д.), а также служебных помещений, в которых
осуществляется прием граждан.
Обязательно обрабатывать дезинфицирующими средствами дверные ручки,
выключатели, столы, другие поверхности и панели оргтехники, стулья и т.п.

8.

За
сотрудниками,
находившимися
в
непосредственном
контакте
с лицами с подозрением на коронавирусную инфекцию устанавливается
медицинское наблюдение в течение 14 суток.

9.

После перенесенного заболевания дети и сотрудники Учреждения допускаются
к посещению при наличии медицинского заключения (медицинской справки) и
справки об отсутствии контактов.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОР А ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ОТДЕЛ НАДЗОРА
ЗА ООИ И ДЕЗИНФЕКЦИОННО Й ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Тел. В рабочее время: 8 (495) 687-40-35 (приемная руководителя) 8 (495) 687 40 56, 8
(495) 687 40 71 В нерабочее время (17:00 – 09:00) 8 (495) 687 40 65
ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ ГБУ «ССи НМП им. А.С. Пучкова ДЗМ»
Тел. 8 (495) 620- 41-14
ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
Тел. 8 (495) 687 40 44 8 (495) 687 36 27 8 (495) 616-90-00
ОМО ПО ЭПИДЕМИОЛОГИИ ДЗМ
Тел. 8(499) 194-01-57 8 (499) 268-27-71 Факс 8 (499) 194-03-83
ОМО ПО ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ ДЗМ
Тел. 8-(499) 193-72-74 Тел./ф 8 (495) 490-14-57
Для консультации граждан по любым вопросам, связанным с COVID-19, работает горячая
линия города Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Информационная линия по вопросам диагностики и профилактики коронавируса: +7 (499)
251-83-00

