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Эпидемиологическая ситуация по COVID-19

Нормативно-правовая база
• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 года № 198н
«О временном порядке организации работы медицинских организаций в
целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с
изменениями на 07 июля 2020 г.).
• Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения
РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной
инфекции COVID-19» Версия 7 (03.06.2020 г.)
• Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения
РФ «Проведение профилактических медицинских осмотров и
диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения COVID19». Версия 1 (06.07.2020 г.)
• Методические рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса
мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для
поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях
эпидемического распространения COVID-19»

Критерии поэтапного снятия ограничительных мер

1. Коэффициент распространения инфекции (Rt) в регионе.
0,89
• I этап ≤ 1;
• II этап ≤ 0,8
• III этап ≤ 0,5
2. Количество свободных коек в стационарах – не менее 50% от
нормативной потребности в инфекционных койках
3. Охват тестированием населения методом ПЦР –.
• I этап – не менее 70 на 100 тыс. населения;
• II этап – не менее 90 на 100 тыс. населения;
• III этап – не менее 110 на 100 тыс. населения.
Дополнительно:
– Уровень летальности от COVID-19;
– Регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными
пневмониями в сравнении со среднемноголетними показателями
– Доля лиц, имеющих иммунитет к COVID-19

Подготовка помещений
в соответствии с рекомендациями Ропотребнадзора
• Поэтапное полное освобождение от пациентов помещений
медицинской организации, занятых для оказания помощи больным
с COVID-19 (подозрением);
• Проведение заключительной дезинфекции помещений,
оборудования, вентиляционных систем с использованием
дезинфицирующих средств, рекомендованных в целях
предотвращения распространения COVID-19;
• Приведение санитарно-гигиенического состояния помещений
медицинских организаций в соответствие требованиям санитарноэпидемиологических правил и нормативов;
• Проведение внеочередной очистки, дезинфекции, замены фильтров
и проверки эффективности работы систем приточно-вытяжной
вентиляции и кондиционирования воздуха.

Общие организационные меры по обеспечению
санитарно-противоэпидемических мероприятий
1. Недопущение угрозы заражения COVID-19 граждан при
прохождении профилактических мероприятий.
2. Выделение потоков пациентов, в том числе с использованием
отдельных входов/выходов, а также маршрутизация в
отделение/кабинет профилактики минуя регистратуру.
3. Организация предварительной записи пациентов с учетом
пропускной способности отделения/кабинета профилактики.
4. Обеспечение соблюдения гигиены рук на входе в медицинскую
организацию с обязательной термометрией.
5. Обязательное соблюдение масочного режима.
6. Обеспечение социальной дистанции в 1,5 метра при помощи
нанесения сигнальной разметки, расстановки мебели и рассадки в
зонах ожидания посетителей.
7. Соблюдение режима текущей дезинфекции и дезинфекции (не
реже 2-х раз в смену высококонтактных поверхностей).

Примерная схема организации
процесса профилактического мед. осмотра / диспансеризации

Организация информирования граждан

Наряду с информированием о возобновлении проведения
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации,
объемах обследования, необходимой подготовке граждане в
обязательном порядке уведомляются о:
1. проведении профилактических медицинских осмотров и
диспансеризации строго по времени и предварительной записи;
2. перечне противопоказаний для посещения медицинской
организации (контакт с больным COVID-19, наличие симптомов
инфекционного заболевания, подтвержденный результат диагноз
COVID-19 без 2-х отрицательных результатов);
3. режиме работы мед. Учреждений в условиях сохранения риска
распространения COVID-19
4. необходимости соблюдения социальной дистанции, гигиены рук и
масочного режима.

Организация записи

Цель – сокращение времени пребывания граждан в медицинском
учреждении.
1. Осуществление «комплексной» записи на все медицинские
мероприятия согласно полу и возрасту гражданина с
минимальным временем ожидания между отдельными
мероприятиями.
2. При обращении без записи – запись с учетом принципа
«комплексной записи».
3. При формировании расписания необходимо учитывать время,
необходимое для санитарной обработки и дезинфекции
помещения.
4. Предварительный (не ранее чем за один день до визита) обзвон
граждан для подтверждения их явки и опроса на предмет наличия
симптомов инфекционного заболевания.

Вопросы для диагностики новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Находились ли вы в контакте со знакомыми, родственниками или
коллегами, у которых лабораторно подтвержден диагноз 2019-nCoV
инфекция?
Имеются ли у Вас в настоящее время симптомы простудного
заболевания (повышение температуры тела от 37,5 °C и выше, потеря
обоняния, кашель, насморк, слабость, головная боль, боль в горле)
или кишечного расстройства (повышение температуры тела от 37,5 °C
и выше, тошнота, рвота, диарея)?
Были ли у Вас за последние несколько дней симптомы ОРВИ –
температура тела выше 37,5 °C и один или более признаков: кашель,
одышка, потеря обоняния, ощущение заложенности в грудной клетке,
головная боль, насморк и другие катаральные симптомы, кишечные
расстройства?
Фиксировали ли Вы повышение температуры тела свыше 37,5 оС за
последние несколько дней?
Был ли у вас ранее выявлен положительный результат лабораторного
исследования мазка из носоглотки/ротоглотки на наличие РНК COVID19?
В случае положительного ответа на вопрос 5, проходили ли Вы
лечение с повторным тестированием и получением отрицательного
результата?

Формирование расписания мероприятий

Профилактика COVID-19

