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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Я, Главный государственный санитарный врач в Республике Алтай  Л.В. Щучинов, в
связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки в мире и угрозой
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Республики Алтай, с целью усиления противоэпидемических мероприятий
для предупреждения дальнейшего распространения заболеваний среди населения
Республики Алтай, руководствуясь статьями 11, 29, 31, 33, 50, 51 Федерального закона
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии, населения», в
целях реализации Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV»,
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 №6
«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения
COVID-2019», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях
предотвращения распространения COVID-2019», Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах
по недопущению распространения COVID-2019» постановляю:

  

Министерству здравоохранения Республики Алтай:

  

1. запретить до особого распоряжения:

  

1.1. плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного
типа, за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка
оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их
состояния, угрозу жизни и здоровью, с обязательным проведением указанным лицам
при направлении на госпитализацию лабораторного обследования на COVID-2019;

  

1.2. посещение пациентами всех амбулаторно-поликлинических медицинских
организаций в плановом порядке, за исключением пациентов с заболеваниями и
состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное
время может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью;
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1.3. плановую диспансеризацию населения;

  

1.4. плановые профилактические осмотры населения, включая обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных
групп, за исключением медицинских осмотров для трудоустройства на работу, по
направлению призывной комиссии, для прохождения медико-социальной экспертизы;

  

1.5. плановую иммунизацию детского населения, проводить строго по записи в
медицинских организациях, с исключением создания очередей, в детских
организованных коллективах, в родильных домах, перинатальных центра.

  

1.6. медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение, за исключением
пациентов, направляемых на медицинскую реабилитацию непосредственно из
стационаров;

  

1.7. медицинским работникам осуществление деятельности по совместительству либо по
гражданско-правовым договорам в иных медицинских организациях, за исключением
специалистов, привлекаемых для оказания медицинской помощи, при лечении новой
коронавирусной инфекции COVID-2019»;

  

1.8. привлечение руководителями медицинских организаций для работы медицинских
работников на условиях совместительства, за исключением специалистов, привлекаемых
для оказания медицинской помощи при лечении новой коронавирусной инфекции
COVID-2019».

  

2. Организовать работу амбулаторно-поликлинических медицинских организаций с
приоритетом оказания медицинской помощи на дому.

  

3. Обеспечить работу всех медицинских организаций стационарного типа в режиме
инфекционного стационара.

  

 3 / 5



О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)  на территории Республики Алтай
21.04.2020

4. Обеспечить привлечение организаций всех форм собственности, имеющих лицензию
на дезинфекционную деятельность для проведения текущей и заключительной
дезинфекции на объектах в усиленном режиме с применением дезинфицирующих
средств, обладающих вирулицидной активностью, камерной обработки постельных
принадлежностей (матрацев, подушек, одеял) после выписки пациентов, перевода в
инфекционный стационар, летального исхода заболевания, а также по мере
загрязнения.

  

5. Обеспечить строгое соблюдение нормативно-правовых актов, регламентирующих
организацию и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях
выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания инфекционными
болезнями.

  

6. Обеспечить проведение необходимых противоэпидемических мероприятий при
организации погребения лиц умерших в связи с заражением новой коронавирусной
инфекции COVID-2019.

  

7. Организовать обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-2019
следующих категорий лиц:

    
    -  вернувшихся на территорию Российской Федерацию с признаками респираторных
заболеваний, в том числе из г.Москва, г. Санкт - Петербург;   
    -  контактировавших с больным COVID-2019;  
    -  с диагнозом «внебольничная пневмония»;  
    -  старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами
респираторного заболевания; медицинских работников, имеющих риски инфицирования
COVID-2019 на рабочих местах, 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не
исключающих новую коронавирусную инфекцию COVID-2019, немедленно;   
    -  направленных на госпитализацию с заболеваниями и состояниями, при которых
отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь
ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью, в том числе беременных.   

  

8. Настоящее постановление вступает в силу 22.04.2020.

  

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагаю на заместителя
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руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай (Иваницкая Ю.Н.).

  

  

Л.В. Щучинов
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