
Государственное учреждение здравоохранения 

Тульской области 

«Тульская областная клиническая больница» 
                                                              

ПРИКАЗ 

          от___04.02.2019г____                                                                          № ____22_______     
 

О введении  с  04.02.2019г.  ограничительных  

противоэпидемических  мероприятий 

по гриппу и острым респираторным 

вирусным инфекциям  

 

       Во исполнение поручения Управления Роспотребнадзора по Тульской 

области № 71-00-07/08-551-2019 от 01.02.2019г. «О введении дополнительных 

противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ», руководствуясь  

Федеральным  законом № 323 ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.222.3116-13 

«Профилактика внебольничных пневмоний, СП  3.1.2.3117-13 «Профилактика 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»,   приказом 

главного врача ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница    № 149 от 

27.09.2018г. «Об обеспечении готовности к работе в период 

эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости  гриппом, ОРВИ и 

внебольничными пневмониями в сезоне 2018-2019 годов»,    приказываю: 

1. Ввести с 04.02.2019г. ограничительные противоэпидемические мероприятия 

по обеспечению готовности к работе в период эпидемического подъема 

заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 

(ОРВИ): 

2.     Заведующим клинических отделений: 

2.1. В связи с ограничением посещения больных  обеспечить  передачу списков 

пациентов, к которым разрешено посещение  в связи с необходимостью 

постоянного постороннего ухода. Списки представлять  ежедневно   до 9 часов 

в посетительские приемного отделения главного, терапевтического, 

реабилитационного, инфекционного и неврологического  корпусов по 

территориальному расположению. 

2.2.  Ввести масочный  режим в отделении и обеспечить контроль его 

исполнения. 

2.3.  Ввести  проведение плановой профилактической дезинфекции  по 

вирусному режиму. 

2.4. Незамедлительно информировать заместителя главного врача по 

эпидемиологическим вопросам Юдакову О.В., заведующую 

эпидемиологическим отделом Мордвинцеву О.Л.   обо всех  случаях ОРВИ, 

гриппа, пневмониях или подозрении на них, а также летальных исходах  от этих 

заболеваний.  

2.5.  В случае выявление  пациентов с клиническими признаками  гриппа и 

ОРВИ обеспечить исполнение и контроль за проведением профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в соответствии с приложением к 

настоящему приказу. 

 



3.   Главной медицинской сестре Евсеевой Е.Ю. 

3.1. Организовать в посетительских приемного отделение главного, 

терапевтического, реабилитационного, инфекционного и неврологического  

корпусов пункты приема передач от родственников пациентам. 

3.2.   Обеспечить  доставку передач  из посетительских до  пациентов. 

3.3.  Пересмотреть потребность в медицинских масках  по клиническим и 

параклиническим отделениям.  

3.4.    Обеспечить выдачу медицинских масок в клинические и параклинические 

отделения  в достаточном количестве.    

4. Главной медицинской сестре Евсеевой Е.Ю., заведующей 

эпидемиологическим отделом Мордвинцевой О.Л. обеспечить контроль за  

соблюдением масочного режима, проведением текущей и заключительной 

дезинфекции по вирусному режиму, проведением противоэпидемических 

мероприятий у пациентов с клиническими признаками гриппа и ОРВИ в очагах 

при получении по информации из отделений.   

4. Контроль за исполнением настоящего приказа   возложить на заместителя 

главного врача по эпидемическим вопросам Юдакову О.В., заместителя 

главного врача по общим вопросам Гомову Т.А.                 

 

          

 

               Главный врач                                                                       Р.Б. Блюмин 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


