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Организация работы 

многопрофильного стационара 

в условиях угрозы 

распространения COVID-19



Нормативная база

• Письмо  Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия  

человека от 25 мая 2020 года № 02/104799-2020-

32 «О рекомендациях по проведению 

профилактических мероприятий при 

восстановлении деятельности медицинских 

организаций».

• Приказ от 06 июля 2020 года № 197-п «О 

поэтапном возобновлении плановой деятельности 

ГБУЗ «ОКБ». 



Методические рекомендации от 

25.05.2020 №  02/10499-2020-32

• Обеспечение строгого соблюдения нормативных
требований по наполняемости палат и площади палат
на 1 койку с расстановкой коек на расстоянии не менее
1,5 м друг от друга;

• Организация поступления больных с соблюдением мер
социального дистанцирования, оборудование при
приемных отделениях изоляторов;

• При госпитализации в плановом порядке
предусмотреть проведение лабораторного обследования
методом ПЦР на носительство вируса SARS-CoV-2 на
догоспитальном этапе (не ранее 7 дней до поступления)
или (при экстренной госпитализации;



Методические рекомендации от 

25.05.2020 №  02/10499-2020-32

• Организация на входе в корпус пункта

мониторинга состояния здоровья персонала МО

с ежедневной термометрией;

• Создание запаса СИЗ для персонала (перчаток,

масок, для процедур с высоким риском

образования аэрозолей - респираторов,

защитных очков) в объеме не менее расчетной

потребности на 3 месяца работы;

• Соблюдение обязательного масочного режима

персоналом и пациентами;



Методические рекомендации от 

25.05.2020 №  02/10499-2020-32

• Организация проведения максимально

возможного числа процедур и питания

пациентов только в палатах, обязательная

дезинфекция посуды после каждого приема

пищи;

• Введение по решению администрации

ограничений по допуску на территорию и в

помещения МО посетителей, не имеющих

отношения к получению или оказанию МП;



Структура и мощности  

ОКБ на 29.07.2020

947 коек КС

50 коек ДС

31 отделение

4 направления 

ВМП

многопрофиль

ность

РСЦ (152 

койки) 

3 

инфекционных 

госпиталя (450 

коек)

4 ОРИТ (62 

койки)



Порядок перевода свободного 

коечного фонда в штатный 

режим работы 

• Первоочередно многопрофильные МО, оказывающие ВМП; затем 
многопрофильные МО и прочие МО;

ВМП в  ОКБ:

• Профиль «Сердечно-сосудистая хирургия» (коронарная 
реваскуляризация миокарда, эндоваскулярная хирургическая 
коррекция нарушений ритма сердца)

• Профиль «Офтальмология» (микроинвазивное хирургическое лечение 
глаукомы);

• Профиль «Нейрохирургия» (микрохирургические вмешательства при 
образованиях и патологиях сосудов головного и спинного мозга);

• ГИБТ аутоиммунных гастроэнтерологических и ревматологических 
заболеваний.  



Нормативная база ГБУЗ «ОКБ» для работы инфекционных 

госпиталей в условиях пандемии COVID-19

Организация трех корпусов 

инфекционного госпиталя

Открыты: апрель – май  (10.04.2020; 240-10)

1. Инструкция по организации питания 

2. Инструкция по  обработке санитарного и 

хозяйственного транспорта

3. Инструкция по  стирке белья .

Разработка всех инструкций  

регламентирующих  работу  

инфекционного госпиталя

1. Алгоритм работы в инфекционном госпитале

2. Инструкция по обеззараживанию отходов класса 

«В»

3. Инструкция по проведению дезинфекции при

COVID-19

4. Инструкция по технике безопасности при работе с 

дезинфицирующими  средствами.

5. Инструкции по надеванию и снятию защитного 

костюма.



Нормативная база ГБУЗ «ОКБ» для работы в условиях 

пандемии COVID-19 

Организация работы  параклинических

отделений в условиях новой 

коронавирусной инфекции

1. Временное положение о работе отделения 

экстренной и плановой консультативной 

помощи.

2. Порядок  проведения вскрытий умерших с 

диагнозом  COVID-19.

3. Правила отбора материала у пациентов  с 

COVID-19.

Контроль риска заноса и распространения

COVID-19 в основном корпусе ОКБ.

1. Термометрия и масочный режим для персонала.

2. Алгоритм работы приемного отделения

3. Наблюдение за  персоналом на уровне 

отделений ежедневный  при выявлении COVID-

19  у персонала и пациентов.

4. 100% применение СИЗ при работе с 

пациентами.

5. Алгоритм работы в операционном блоке.



Приемное 

отделение ОКБ 



Приемное 

отделение 

ОКБ

• Стро



Выполнение критериев результативности оказания МП в 

ОКБ

Показатели
Единицы

измерения

Плановое

значение

показателя

Фактическое

значение показателя

Работа койки дни 165,0

1 полугодие 

2019 г.

1 полугодие

2020 г. 

132,4

(80%)

106,7

(65%)

Средняя длительность лечения (ОМС)
дни 10,4 9,7 10,2

Количество пролеченных больных 

(ОМС) чел 11600
12029

(106%)

9210

(79%)

Летальность % 2,4? 3,5 5,0

Хирургическая активность 

по операциям % 100,0 100,4 102,3

Хирургическая активность 

по больным
% 80,0 75,6 80,7



Показатели
Единицы

измерения

Плановое

значение

показателя

Фактическое

значение показателя

Послеоперационные

осложнения % 0,2

1 полугодие 

2019 г.

1 полугодие 

2020 г.

0,2 0,3

Послеоперационная

летальность % 1,0 0,6 0,1

Дооперационный койко-

день ОМС
дни 2 2,6 2,4

Выполнение объема ВМП % 50

ВМП I – 35,6 40,3

ВМП II –

40,0
25,1

Удовлетворенность 

пациентов качеством 

стационарной медицинской 

помощи

% 95 98 98

Выполнение критериев результативности оказания МП в ОКБ



Инфекционные госпиталя ОКБ в 

цифрах

Выписаны 1400 пациентов  

Максимально за сутки 
госпитализировалось 68 пациентов

272 случая ГИБТ 

320 пациентов в ОРИТ  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


