
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Е.О. МУХИНА

П Р И К А З
от 13 марта 2020 г. № 145

О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в ГКБ им. Е.О.Мухина

В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCov, в соответствии с Постановлением главного 
государственного санитарного врача по городу Москве Е.Е.Андреевой № 1 от 12 марта 
2020 г. с 12 марта вплоть до особого распоряжения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить допуск посетителей во все отделения больницы с круглосуточным 
пребыванием пациентов.
2. Заведующим клиническими отделениями обеспечить:

2.1. Строгое соблюдение температурного режима, режима проветривания, 
проведение текущей дезинфекции всех помещений отделения, соблюдение

персоналом правил защиты персонала по использованию средств индивидуальной 
защиты, масочного режима.

2.2. Проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с 
использованием ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) типа.

2.3. Своевременную изоляцию больных с симптомами ОРВИ, в том числе 
подозрительных на коронавирусную инфекцию 2019-nCov, из числа пациентов, 
находящихся в отделении.

2.4. Организовать ежедневные (в будние дни) беседы врачей с родственниками 
пациентов в холлах корпусов с 13-00 до 14-00.

2.5. Организовать прием передач для пациентов, находящихся на стационарном 
лечении в отделениях:

Терапевтический корпус - ежедневно с 16.00 до 18.00 
Хирургический корпус, родильный дом, педиатрический корпус -  
ежедневно с 17.00 до 19.00

3. Заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Капто 
О.В. обеспечить:

3.1.амбулаторно-поликлиническое обслуживание населения преимущественно 
на дому.

3.2. функционирование фильтра при входе в поликлиническое отделением с 
разделением потоков соматических больных и больных с симптомами 
гриппа и ОРВИ.

3.3. обязательную госпитализацию больных с тяжелой клинической картиной и



нетипичным течением ОРВИ и гриппа, больных из организаций с 
круглосуточным пребыванием, а также лиц, проживающих в общежитиях.

3.4. Отмену на время действия постановления главного санитарного врача по городу 
Москве плановой диспансеризации населения, профилактических
медицинских осмотров.

4. Руководителям всех подразделений больницы обеспечить:

4.1. Ежедневную термометрию сотрудников, недопущение к работе сотрудников с 
признаками ОРВИ.

4.2. Соблюдение температурного режима, режима проветривания, проведение текущей 
дезинфекции в служебных помещениях.

4.3. Использование для обеззараживания воздуха в помещениях подразделения 
ультрафиолетовых облучателей (рециркуляторов) закрытого типа.

4.4. Дезинфекцию рабочих мест, в том числе телефонных аппаратов, клавиатуры, 
«мышей» компьютеров, копировально-множительной техники и т.д.

5. Главной медицинской сестре Свиридовой Е.А. обеспечить контроль:

5.1. за строгим соблюдением температурного режима, режима проветривания, 
проведение текущей дезинфекции, соблюдение персоналом правил защиты персонала 
по использованию средств индивидуальной защиты, масочного режима.
5.2. концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах
5.3. кратности дезинфекционных обработок палат, коридоров, кабинетов и мест 
общего пользования.
5.4. проведением обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с 
использованием ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) типа
5.5. за организацией приема передач для пациентов, находящихся на 
стационарном лечении.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую 
эпидемиологическим отделом Саложину T.J1. и заместителя главного врача по медицинской 
части Воеводину Н.Ю.

Главный врач


