Алгоритм усиления амбулаторно-поликлинического звена
в условиях угрозы распространения
новой коронавирусной инфекции
Мероприятия
Реализация
Общегородские мероприятия (Оперативный штаб)
Организационнометодические

Мобилизационные

Управление
потоками
амбулаторных
пациентов

1.Разработка нормативно-правовой документации,
городских мер по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции в соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора и Минздрава
России, алгоритмов действий медперсонала
амбулаторно-поликлинической службы при подозрении
либо выявлении коронавирусной инфекции.
2.Разработка и внедрение алгоритмов взаимодействия
медицинского персонала амбулаторнополиклинических учреждений, станции скорой и
неотложной медицинской помощи, социальных служб,
Роспотребнадзора и правоохранительных органов в
очагах коронавирусной инфекции, с заболевшими и
контактными пациентами при госпитализации,
организации карантинных и обсервационных
мероприятий, а также при нарушении
пациентами/контактными установленного лечебноохранительного режима.
3. Разработка информационных материалов для
персонала и пациентов поликлиник.
4. Организация работы телефонных горячих линий для
пациентов.
1.Оценка численности врачебного, среднего и младшего
медперсонала.
2.Привлечение в первичное звено городской сети
дополнительного медицинского персонала
(клинических ординаторов кафедр медицинских
ВУЗов).
3. Организация образовательных мероприятий.
1. Информирование населения через средства массовой
информации, телефонные горячие линии, сайты
медицинских организаций:
- о мерах предосторожности, необходимости
ограничения передвижений по городу, в первую
очередь для граждан из групп риска;
- о карантинных и обсервационных мерах для граждан,
прибывших с неблагополучных территорий.
3.Создание общегородского колл-центра для пациентов
по вопросам дистанционного оформления листков
нетрудоспособности.
4.Создание общегородского колл-центра телемедицины
для ведения заболевших пациентов, оставленных
домашнем карантине.

Мероприятия в амбулаторно-поликлинических организациях
Мобилизация
кадрового состава

Обеспечение
материальнотехнической базы

Обучение персонала

Защита персонала

Изменение режима
работы подразделений

1.Оценка численности врачебного, среднего и младшего
медперсонала.
2.Расчет потребности во врачебных и сестринских
бригадах для службы вызова на дом.
3.Усиление выездной терапевтической службы за счет:
- сотрудников отделений профилактики, дневного
стационара, гериатров, отделений реабилитации;
- направленных в городскую сеть клинических
ординаторов кафедр медицинских ВУЗов.
1.Оперативный расчет потребностей:
- месячной и полугодовой в СИЗ (маски, перчатки,
защитные костюмы, очки, бахилы, дезинфицирующие
средства) для персонала, а также дезсредствах для
текущих и генеральных уборок;
- в сумках-укладках и расходных материалах для
выездных бригад;
- в пульсоксиметрах для выездных бригах;
- в планшетах, иных средствах связи для врачебных и
сестринских бригад;
2.Проведение закупок.
1.Проведение семинаров для персонала по:
- профилактике, диагностике, и лечению
коронавирусной инфекции;
- алгоритмам действия персонала при подозрении на
коронавирусную инфекцию;
- применению средств индивидуальной защиты;
- алгоритмам работы в очаге;
- алгоритмам работы с приехавшими из
неблагополучных по коронавирусной инфекции
территорий;
- алгоритму забора биоматериала на коронавирусную
инфекцию.
1.Обеспечение персонала СИЗ в соответствии с
функционалом в достаточном количестве.
2. Отстранение, по-возможности, персонала службы
вызова на дом в возрасте свыше 60 лет от работы, для
исключения контактов с пациентами с симптомами
ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции, перевод на
другой соответствующий квалификации функционал.
3.Отстранение от работы сотрудников с симптомами
простудного заболевания с обязательным забором
биоматериала на коронавирусную инфекцию.
1.Перенос акцента на оказание медицинской помощи на
дому.
2.Прекращение проведения профилактической работы
(диспансеризации, вакцинации, за исключением
профосмотров в рамках приказа Минздрава № 302н).
3.Закрытие дневных стационаров и отделений
реабилитации.

4.Сокращение объемов плановых приемов в
поликлиниках.
5.Организация дистанционного оформления листков
нетрудоспособности без явки в поликлинику лицам без
симптомов простудного заболевания: прилетевшим из
неблагополучных стран либо имевшим контакт с
заболевшим, через единый колл-центр.
6.Организация выписки пациентам льготных
лекарственных препаратов и ИМН на срок от 3 до 6
месяцев без явки в поликлинику.
7. Организация выписки бесплатных продуктов питания
льготным категориям детей: первого года жизни сроком
на 3 месяца, остальным на 6 месяцев без явки в
поликлинику.
8.Организация совместно с соцзащитой доставки
лекарственных препаратов и ИМН, выписанных по
льготным рецептам, пациентам на дом.
Обеспечение
1.Введение масочного режима для персонала и
противоэпидемических пациентов в организациях.
мероприятий в
2.Введение обязательной термометрии на входе.
учреждении
3.Размещение в общедоступных местах диспенсеров с
дезинфицирующими средствами для обработки рук.
Использование бактерицидных облучателейрециркуляторов воздуха в помещениях учреждений.
4.Организация разделения потоков здоровых пациентов
и пациентов с симптомами ОРВИ, гриппа и
коронавирусной инфекции, предусмотрев для
температурящих больных отдельный вход и кабинет.
5.Усиление контроля за организацией текущих и
генеральных уборок в помещениях и кабинетах
учреждения.
6. Размещение информационных материалов по
коронавирусной инфекции и режимам работы
поликлиник и городских служб в учреждениях и на
сайтах.
Обеспечение
1.Назначение ответственного в медицинской
взаимодействия с
организации за взаимодействие с Оперативным штабом
городским
и территориальными службами.
оперативным штабом
2.Сбор и предоставление оперативных отчетов в
и территориальными
Оперативный штаб, своевременное информирование о
службами
текущей ситуации и при возникновении внештатных
ситуаций

