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заражения коронавирусной инфекцией

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Территориальный орган Росздравнадзора по Красноярскому краю,
действующий на основании Положения, утвержденного приказом Минздрава
России от 13.12.2012 №1040н и Положения, утвержденного приказом Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения № 2325-Пр/13 от 06.06.2013,
в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», на период действия режима повышенной готовности, введенного
постановлением Правительства Красноярского края от 16.03.2020 № 152-п
«О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения
в Красноярском крае новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV), указом
Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг, принимая во внимание
п.п. 3.61, 3.8 постановления Правительства Красноярского края от 07.08.2008
№ 31-п «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения
Красноярского края» и приказ министерства здравоохранения Красноярского края
от 30.03.2020 № 469-орг, в целях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции предупреждает о необходимости частным медицинским
организациям выполнять установленные мероприятия по профилактике заражения
населения коронавирусной инфекцией.
При осуществлении медицинской деятельности:
- прекратить оказание плановой медицинской помощи в условиях дневного

и круглосуточного стационаров (за исключением пациентов с заболеваниями,
включенными в перечень социально значимых заболеваний и в перечень
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 715;
с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской
помощи в плановом порядке может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни
и/или здоровью);
- при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи в условиях
круглосуточного стационаров обеспечить цикличность заполнения палат;
- организовать работу медицинских организаций, оказывающих первичную
специализированную медико-санитарную помощь (консультативные поликлиники
клинических медицинских организаций), с применением телемедицинского
консультирования;
- обеспечить проведение заместительной почечной терапии методом
гемодиализа с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований,
установленных СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.1/3.2.3146-13
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
- организовать работу медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, включая амбулаторную стоматологическую помощь,
с приоритетом оказания неотложной медицинской помощи;
- осуществлять предварительную запись на прием плановых пациентов после
завершения санитарно-карантинных мероприятий;
- организовать оказание медицинской помощи на дому: лицам старшей
возрастной группы (старше 60 лет); лицам, с жалобами на повышение температуры
тела в сочетании с другими симптомами ОРВИ; лицам, вернувшихся в Российскую
Федерацию в течение последних 14 дней до момента появления жалоб на
повышение температуры тела в сочетании с другими симптомами ОРВИ;
- приостановить проведение периодических медицинских осмотров;
- обеспечить проведение вакцинации детского населения в рамках
национального календаря профилактических прививок по графику для
максимального исключения контактов;
- проинформировать население об изменении работы медицинских
организаций.
За нарушение санитарно-эпидемиологического режима предусмотрены
санкции в соответствии с КоАП РФ.
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