
Инструкция по действию персонала при выявлении пациента с 
симптомами ОРВИ (COVID-19) 

в СПб ГБУ СШОР «ШВСМ по ВВС им. Ю.С. Тюкалова» 

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

1 Изолировать пациента по месту 
выявления, прекратить прием вновь 
прибывших, закрыть двери. 

Сотрудник, выявивший 
пациента 

Немедленно 

2 Сотрудник, выявивший пациента, 
надевает средства индивидуальной 
защиты (медицинскую маску, халат 
одноразовый, шапочку, перчатки, 
бахилы), а также предлагает пациенту 
надеть медицинскую маску (в случае 
отсутствия у пациента маски обеспечить 
его медицинской маской) 

Сотрудник, 
выявивший пациента 

Немедленно 

 

3 Включить бактерицидный облучатель 
или другое устройство для 
обеззараживания воздуха и (или) 
поверхностей для дезинфекции 
воздушной среды помещения 

Сотрудник, выявивший 
пациента 

 

Немедленно 

 

4 Информировать о выявлении 
руководителя организации  

Сотрудник, 
выявивший пациента 

В кратчайшие сроки 

5 

 

Уточнить клинико-эпидемиологические 
данные: 

– конкретное место проживания 
(страна, город); 

– сроки пребывания; 

– дату прибытия; 

– дату начала заболевания; 

– клинические симптомы; 

– обязательна отметка в 
медицинской документации о факте 
пребывания за пределами 
территории России 

Сотрудник, 
выявивший пациента 

При выявлении 
пациента 

 

6 

 

Информировать орган исполнительной 
власти субъекта РФ в сфере охраны 
здоровья о выявленном пациенте 

Начальник 
медицинского отдела 

Немедленно 

 



7 Прекратить сообщения между 
кабинетами и этажами организации 

Начальник 
медицинского отдела, 
начальник объекта 

Немедленно 

8 

 

Выставить пост у входа в помещение, 
где выявили пациента, у входа в 
организацию и на этажах здания.  

Начальник 
медицинского отдела, 
начальник объекта 

Немедленно 

 

9 

 

Запретить вынос вещей, передачу 
документов до проведения 
заключительной дезинфекции 

Начальник 
медицинского отдела, 
начальник объекта 

При выявлении 
больного 

10 

 

Обеспечить госпитализацию пациента в 
инфекционное отделение медицинской 
организации, вызвав 
специализированную выездную бригаду 
скорой медицинской помощи 

Медицинские 
работники объекта 

При выявлении 
пациента 

 

11 Составить списки контактных лиц, 
работников организации, с указанием: 

• фамилии, имени, отчества; 
• места жительства, работы 

(учебы); 
• степени контакта с 

пациентом (где, когда); 
• номера телефонов;  
• даты, времени в формате 

«час, минута»; 
• подписи лица, 

составившего список. 

Сотрудник, выявивший 
пациента 

Начальник 
медицинского отдела 

При выявлении 
пациента 

12 

 

Вызвать бригаду для проведения 
заключительной дезинфекции 
помещений 

Начальник 
медицинского отдела 

При выявлении 
пациента 

13 Обеспечить проведение экстренной 
профилактики медицинских 
работников, контактировавших с 
пациентом 

Начальник 
медицинского отдела 

По показаниям 

 

14 

 

На время карантина проводить 
ежедневный осмотр и опрос контактных 
среди работников. 

Сведения регулярно предоставлять в 
территориальное управление 
Роспотребнадзора 

Медицинские 
работники объекта 

Начальник 
медицинского отдела 

В течение 14 дней 

 

 

Разработана начальником медицинского отдела Пономаревой А.Ю. 


