
Протокол заседания 

санитарно-противоэпидемической комиссии  
АМР «Сысольский» №1 от 04.02.2020г. 

 

Председатель - заместитель руководителя АМР «Сысольский»  (председатель комиссии) 
Куратова Елена Александровна 

 

Поручения данные на заседании: 
 

По вопросу: «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
короновирусной инфекции на территории Сысольского района» 

 

1. Рекомендовать ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» совместно с ТО Управления 
Роспотребнадзора по РК в Койгородском районе  
1.1 Организовать регулярное проведение семинаров, инструктажей для 
медицинских работников (в том числе для медицинского персонала, оказывающего 
первичную медицинскую помощь, сотрудников скорой медицинской помощи, 
приемного отделения) по вопросам сбора эпиданамнеза, клиники, диагностики, (в том 
числе по порядку забора и доставки проб клинического материала), лечения 
коронавирусной инфекции, мерах личной профилактики и проведения санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению её 
распространения.  
 

1.2. В период эпиднеблагополучия обеспечить информирование населения о рисках 
возможного инфицирования при посещении Китайской Народной Республики 
(КНР), о текущей эпидемиологической ситуации, о мерах личной профилактики, 

о намедленном обращении за медицинской помощью в случае наличия 
симптомов острого респираторного заболевания при возвращении 

2.  Рекомендовать ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» в период эпиднеблагополучия  
обеспечить: 
2.1  Меры по недопущению внутрибольничного распространения новой 
короновирусной инфекции; провести с медицинскими работниками инструктаж о 
соблюдении мер личной безопасности, в том числе о соблюдении гигиены рук, по 
использованию средств индивидуальной защиты, правил забора материалов у 
подозрительных пациентов. 
2.2. При выявлении случая заболевания,  не исключающего новую коронавирусную 
инфекцию, незамедлительное информирование территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Республике Коми в Койгородском районе (ОРМ в Сысольском 
районе) 
2.3. Своевременное и в полном объеме оказание медицинской помощи населению на 
дому, в амбулаторных и  стационарных условиях при обращении за медицинской 
помощью лиц с симптомами,  не исключающими новую короновирусную инфекцию. 
2.4. Детальный сбор эпидемиологического анамнеза у больных с подозрением на новую 
короновирусную инфекцию. Обеспечить использование в практике врачей, 
оказывающих первичную медицинскую помощь, сотрудников скорой медицинской 
помощи, приемных отделений стационаров опросники для сбора эпидемиологического 
анамнеза. 
2.5. Готовность к приему больных больных новой коронавирусной инфекцией, включая 
наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора проб клинического 
материала от больных, противовирусных препаратов для экстренной профилактики и 
лечения, дезинфекционных средств, обладающих вирулицидной активностью, 
антисептиков и средств, индивидуальной защиты, обеспечение транспортом. 



2.6. Наличие у медицинского персонала, оказывающего помощь пациентам с 
коронавирусной инфекцией и при подозрении на нее, водителей специализированного 
медицинского транспорта средств индивидуальной защиты: шарочки, противочумные 
(хирургические) халаты, респираторы (типа NIOSH-certified N95, EU FFP2 или 
аналогичные). 
2.7. В случае массового поступления больных: 
- предусмотреть выделение дополнительного специализированного автотранспорта для 
перевозки больных в ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ»; 
-в случае одномоментного массового поступления больных с подозрением на 
коронавирусную инфекцию предусмотреть перепрофилирование соматических 
отделений стационара, разработать схему перепрофилирования;  
-проработать вопрос создания мобильных медицинских бригад и их материального 
обеспечения с целью активного выявления больных новой коронавирусной инфекции; 
2.8.  В ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» при необходимости (в случае выявления больных 
новой коронавирусной инфекцией) перевод на строгий противоэпидемический режим, 
взяв на особый контроль мероприятия по обеспечению безопасности воздушной среды 
(проведение обеззараживания воздуха)   
2.9. Обеспечить контроль за состоянием здоровья медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь больным с подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию: ежедневные осмотры с проведением термометрии 2 раза в 
день на протяжении всего периода ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией и 
в течение 14 дней после последнего контакта с больным 

2.10. Готовность медицинского персонала к отбору клинического материала от лиц с 
подозрением на новую коронавирусную инфекцию, предусмотрев наличие:  
-необходимых средств отбора респираторного материала (тампонов, контейнеров и 
т.п.); 
-инструкций для медицинского персонала по отбору и транспортированию 
респираторного материала. 
2.11. Забор и доставку в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» 
(г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71) биоматериала надлежащего качества от 
больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в соответствии с 
Временными методическими рекомендациями по организации лабораторной 
диагностики новой коронавирусной инфекции, разработанными ФБУН 
«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии» Роспотребнадзора и 
СП 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования 
микроорганизмов I-IV групп патогенности». 
2.12 При подтверждении лабораторными методами коронавирусной инфекции, 
рекомендовать назначение контактным лицам средств экстренной профилактики 
(профтивовирусные препараты, иммуномодуляторы и др.), а также проведение их 
лабораторного обследования 

2.13. Размещение в подразделениях ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» информационных 
стендов с информацией о рисках возможного инфицирования новой коронавирусной 
инфекцией при посещении Китайской Народной Республики (КНР),  о мерах личной 
профилактики и о немедленном обращении за медицинской помощью в случае наличия 
симптомов острого респираторного заболевания при возвращении. 
 

3. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
пассажирские перевозки  
 Обеспечить в период эпидемиологического неблагополучия усиление режима 
дезинфекции: проведение влажной уборки общественного транспорта и мест ожидания 
транспорта (автовокзал) с применением дезинфицирующих средств, эффективных в 
отношении вирусов, соблюдение режима проветривания  салонов автомобильного 
транспорта 



4.  Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в местах массового скопления людей 

 Обеспечить в период эпидемиологического неблагополучия на объектах торговли, 
культуры и спорта (в местах театрально-зрелищных, культурно-просветительских или 
торгово-развлекательных, массовых спортивных мероприятий) усиление режима 
дезинфекции: проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, 
эффективных в отношении вирусов и проветривание помещений перед началом 
мероприятия и после него. При проведении дезинфекционных мероприятий для 
профилактики коронавирусной инфекции руководствоваться временными рекомендациями, 
разработанными НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора. 
5. Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в 
Койгородском районе (ОРМ в Сысольском районе)  
 Обеспечить надзор за выявлением случаев заболевания людей новой коронавирусной 
инфекцией, их изоляцией и лабораторным обследованием, за организацией 
профилактических и противоэпидемических мероприятий по недопущению 
распространения на территории Сысольского района Республики Коми новой 
коронавирусной инфекции. 
 

 

Председатель          Куратова Е.А. 
 


