
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ города МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ БРАТЬЕВ БАХРУШИНЫХ

ПРИКАЗ

2020г.

О проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой короновирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV в больнице

В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой 
короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV и в соответствии ст.51 ФЗ от 
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека», 
Постановлением главного государственного санитарного врача по городу Москве от 
12.03.2020г. №1 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 
короновирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУв городе Москве»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить допуск посетителей в стационар с 12.03.2020 г. до особого 
распоряжения.

2. Заведующим отделениями и старшим сестрам стационарных и поликлинических 
отделений обеспечить:
- строгое соблюдение температурного режима;
- режима проветривания;
- проведение текущей дезинфекции с применением дезинфицирующих средств в 

концентрациях, действующих на вирусы;
- масочный режим во всех подразделениях больницы;
- проведение неспецифической профилактики среди персонала;
- проведение обеззараживания воздуха и поверхностей, в том числе в местах общего 

пользования с использованием ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного 
(закрытого) типа (применение облучателей открытого типа допускается только в 
отсутствии людей);

- своевременную изоляцию больных с симптомами ОРВИ, подозрительных на новую 
короновирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV;

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание населения преимущественно на дому;
- функционирование фильтра при входе в организацию с разделением потоков 

соматических больных и больных с симптомами гриппа и ОРВИ;
- обязательную госпитализацию больных с тяжелой клинической картиной и 

нетипичным течением ОРВИ и гриппа; больных из организаций с круглосуточным 
пребыванием; а так же лиц проживающих в общежитии;

- отмену на время действия настоящего постановления плановой диспансеризации 
населения, профилактических медицинских осмотров;



- контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах;
- увеличение кратности дезинфекционных обработок палат, коридоров, мест общего 

пользования
3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на и.о. заместителя главного врача 

по медицинской части Федорину С.С., заместителя главного врача по 
хирургической помощи Баранова Г.А., заместителя главного врача по 
амбулаторно-поликлинической работе Гусева А.В., врача-эпидемиолога 
Безбородову Н.В.

Главный врач С.А. Фурсов


