
За период с 1.03.2020 по 29.04.2020 было зарегистрировано 153 человека, прибывших их стран 

с неблагополучной эпидемической ситуацией по заболеваемости коронавирусом, а так же лиц 

контактировавших с подтвержденными случаями заболевания коронавирусной инфекцией. Из 153 

человек, по предписаниям Роспотребнадзора были обследованы 116 человек, прибывших их стран с 

неблагополучной эпидемической ситуацией по заболеваемости коронавирусом, 9 человек 

контактных с больным с подтвержденным коронавирусом, остальные 28  человек, находящихся в 

контакте с прибывшими на территорию города Покачи лицами без симптомов ОРВИ по алгоритму 

обследования на коронавирусную инфекцию не подлежат проведению ПЦР-диагностики на 

коронавирусную инфекцию. Обследовано на коронавирус: 12 беременных, 62 медицинских 

работника, 7 пациентов с диагнозом внебольничная пневмония, 3 пациента старше 65 лет, 

обратившихся за медицинской помощью с признаками респираторных заболеваний. Все результаты 

отрицательные.  

 На 29.04.2020 под наблюдением 5 человек, контактировавших с лицами с подтвержденной  

новой коронавирусной инфекцией, из них взрослые 5 человек, дети -0  человек. Все изолированы по 

мету жительства на 14 дней, организован ежедневный   осмотр врачом. Все изолированные лица 

здоровы, симптомов ОРВИ  нет. Материал  от лиц, находящихся в режиме самоизоляции  направлен 

в лабораторию для проведения ПЦР диагностики. Открыты больничные листы по предписанию 

Роспотребнадзора.  

Работает «горячая линия» для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы 

случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в целях передачи сведений о месте, датах их 

пребывания  и возвращения, контактной информации. 

БУ «Покачевская городская больница» работает в режиме повышенной готовности.  

Создан запас для работы в режиме повышенной готовности дезинфицирующих средств на 6 

месяцев, средств индивидуальной защиты: маски одноразовые медицинские на 10 дней защитные 

костюмы на 30 дней, халат хирургический одноразовый на 30 дней, медицинских   перчаток, бахил, 

медицинских колпаков достаточно для обеспечения работы до конца года.  

При текущем режиме работы созданного запаса дезинфицирующих средств, медицинских   

перчаток, бахил, медицинских колпаков достаточно для обеспечения работы до конца года, запаса 

средств индивидуальной защиты: маски одноразовые медицинские, защитные костюмы, халаты 

хирургические одноразовые на 60 дней. 

В стационарных отделениях введен ограничительный режим. Пациентам запрещено покидать 

пределы отделений, в которых они проходят лечение. Отменены часы посещения пациентов 

родственниками. Ограничен доступ лиц, не связанных с деятельностью БУ «Покачевская городская 

больница», за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и 

обслуживание технологического оборудования). 

В поликлинике организован раздельный прием пациентов с признаками ОРВИ и соматических 

больных. Прием детей с признаками ОРВИ ведется в 106 кабинете на первом этаже с 08.00 часов до 

18.00 часов, взрослых с признаками ОРВИ в 137 кабинет (1 этаж) с 08.00 до 18.00 часов.  

Обслуживание пациентов с признаками ОРВИ и пациентов старше 65 лет проводится 

преимущественно на дому. Организована дистанционная выдача детского питания и  

лекарственных препаратов для граждан, находящихся на льготном  обеспечении.  

Бокс используется для временной изоляции пациентов, подозрительных на возможность 

инфицирования коронавирусной инфекции,  обратившихся за медицинской помощью 

непосредственно в больницу. В боксе пациенты находятся до принятия решения о дальнейшей 

маршрутизации. 

По приказу Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

9 апреля 2020 года №469 определен коечный фонд медицинских организаций к развертыванию для 

оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ханты-

Мансийском округе-Югре. 

Исходя из приложений к приказу Депздрава ХМАО-Югры №469 от 9.04.2020, БУ 

«Покачевская городская больница» не относится к медицинским организациям первой, второй и 

третьей очереди развертывания для оказания медицинской помощи пациентам с новой 



коронавирусной инфекцией. В БУ «Покачевская городская больница» продолжается прием и 

лечение пациентов с неинфекционными заболеваниями.  

В соответствии с утвержденным Депздравом Югры алгоритмом, лечение больных 

коронавирусной инфекцией легкой степени тяжести будет проводиться на дому. Больные средней и 

тяжелой степени подлежат госпитализации в инфекционное отделение БУ «Лангепасская городская 

больница». 

Сформированы мобильные бригады, выезжающие к лицам, прибывшим из стран с 

неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной 

инфекцией, при посещении граждан даются разъяснения о том, что он обязан находиться дома до 

окончания срока карантина, вручаются памятки по соблюдению режима изоляции, памятки с 

контактными номерами телефона для социального обслуживания, памятка по оформлению листка 

нетрудоспособности, контактный номер телефона для обратной связи вслучае появления симптомов 

ОРВИ или ухудшения состояния. 

БУ «Покачевская городская больница» ежедневно работает  со списками самоизолированных 

граждан в части выписки рецептов на лекарственные препараты, для граждан, находящихся на 

льготном лекарственном обеспечении,  а так же разработана схема выдачи детского питания для 

самоизолированных граждан с маленькими детьми.  

Самоизолированным вручаются памятки с указанием телефонов горячей линии, телефонов 

для соц.обслуживания и вызова экстренных служб. 

Мобильные бригады взаимодействуют с отделением ОВД г.Покачи по розыску пациентов, 

подозрительных на возможность инфицирования коронавирусной инфекции, а так же по вопросу 

соблюдения карантина гражданами. 

Проводится забор биоматериала от лиц, прибывших из стран с неблагополучной 

эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.  

На 23.04.2020 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции нет. 

В БУ «Покачевская городская больница» организован ежедневный перед началом рабочей 

смены «входной фильтр» с проведением контроля температуры тела работника и обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с 

признаками инфекционного заболевания; уточнением состояния здоровья работника и лиц, 

проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, 

вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации. 

Организованы при входе места обработки рук кожными антисептиками. 

Внедрено преимущественно электронное взаимодействие и  использование телефонной связи 

для передачи информации. 

Прекращено проведение любых массовых мероприятий в БУ «Покачевская городская 

больница» 

Помещение приема пищи оборудовано умывальниками для мытья рук с мылом и дозаторами 

для обработки рук кожными антисептиками в соответствии с рекомендациями по проведению 

профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой 

короиавирусной инфекции. 

Проводится текущая и генеральная  влажная уборка служебных помещений и мест 

общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. 

Проводится дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа  всех контактных поверхностей: 

дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов. В постоянном режиме 

работают обеззараживающие воздух аппараты-рециркуляторы воздуха  закрытого типа.  

До 30.04.2020 отстранены от работы лица старше 65 лет, а также имеющие хронические 

заболевания, сниженный иммунитет, беременные. Данные лица информированы о соблюдении 

режима самоизоляции. 

Временно приостановлено проведение предварительных и периодических медицинских 

осмотров, за исключением медицинских осмотров отдельных категорий работников, указанных в 

пунктах 4-26 приложения № 2 приказа Минздравсоцразвнтия России от 12,04,2011 -Na 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 



осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда», а также медицинских осмотров, проводимых для 

отдельных категорий работников в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце 

рабочего дня (смены), проведение которых регламентировано частью третьей ст.213 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

  


