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1. Создание четкого плана

2. Необходимо учесть

3. Создание рабочей группы

4. Организация поставок и снабжения

5. Управление персоналом

6. Стратегия эпидемиологической безопасности

На что обратить внимание?



1. Формирование команд по принятию решений в чрезвычайных ситуациях

2. Оценка рисков и уточнение механизмов, планов экстренного реагирования и разделения рабочих обязанностей

3. Разработка механизма взаимодействия с сотрудниками, пациентами , смежными службами и создание
стандартизированных коммуникационных документов

4. Акцент на планах реагирования на риски

5. Обеспечение социальной ответственности и управление взаимодействием с заинтересованными сторонами, а также
внедрение стратегий устойчивого развития в процесс принятия решений

6. Разработка плана управления данными о персонале, информационной безопасностью и конфиденциальными данными

7. Необходимо рассмотреть возможность внесения корректировок в бюджет

8. Оптимизация механизмов управления рисками организации

1. Создание четкого плана



2. Необходимо учесть

Приоритеты

Особенности организации

Ошибки планирования

Ошибки прошлого



3. Создание рабочей группы



4. Организация поставок и снабжения



5. Управление персоналом

1. Расширение штата медицинского персонала

2. Внедрение системы, выявляющей каждого заболевшего

3. Массовое производство тестов

4. Создание помещений для лечения и изоляции пациентов

5. Разработка мер по изоляции людей

6. Отработка механизма взаимодействия с органами исполнительной власти



Стратегия 
эпидемиологической 

безопасности



Вахтовый режим работы

• Оптимально установить вахтовый  

режим работы на территории

больниц с оборудованием

отдельных корпусов для жилья

Шлюзы на вход

• Шлюзы можно изготовить 

быстро  из моющегося 

гипсокартона,  который 

необходимо регулярно  

обрабатывать антисептиком

Вентиляция

• Только раздельная 

вентиляция  для каждого 

помещения с  воздушными 

потоками только  наружу

• Всю внутреннюю вентиляцию  

необходимо заклеить и 

исключить  воздушные потоки

в нее и из нее

Лучшие практики организации помещения в соответствии 
со  строгими условиями безопасности

Склад  

СИЗ

Столовая/  

зона  

отдыха

Шлюз

Проходная

Лечеб-

ный

корпус

Вход

Вход

Организовать отдельные помещения

•Корпуса под лаборатории и

инфицированных COVID, если есть  

возможность

•Отдельные склады для СИЗов

•Отдельные корпуса для отдыха и

приема пищи

•Помещение на проходной 

для  передачи посылок

•Помещение для полного 

переодевания  персонала через душ



Перемещение между корпусами

Перемещение между корпусами

• Минимизировать перемещение между корпусами в грязных зонах

• Организовать отдельные маршруты для тех, кто идёт на работу,  

и тех, кто идёт с работы (при пересменке)

Передача посылок

• Доставка любых ТМЦ/груза/посылок – через промежуточное

помещение на проходной

• Курьер заходит, оставляет посылку, удаляется из помещения 

наружу

• Сотрудник больницы заходит изнутри в промежуточное 

помещение  и забирает посылку



Карантинная зона – только в СИЗ

Маршрутизация потоков пациентов
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• Идентифицировать

• Надеть

защитный

костюм Тайвек,

респиратор,

шапку

,защитные очки

•Выкинуть СИЗ

в урну

• Очки – на

дезинфекцию

•Обработать

•рук

и•антисептико

м

Контрольно-

пропускной 

пункт

Вход в

корпус

Раздевалка

-1 этаж

Шлюз

4 этаж

Палаты

Приемный  

покой

1 этаж

Шлюз

(2 этаж)

• Снять верхнюю  

одежду

• Надеть бахилы

• Зарегистриро-

ваться на  

ресепшене

• Получить

• именной бейдж
• Переодеться в медицинскую одежду, сменную обувь

• Занять шкафчик для личных вещей

• С собой взять ключ от шкафчика, кружку и 

герметично  упакованную еду (опционально)



Обработка помещений
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Использование дезинфицирующих средств
• Необходимо использовать препараты на основе 

хлорноватистой кислоты

• Может заливаться в обычные бытовые разбрызгиватели

• Опрыскивать ламинированные халаты при переходе 

между  зонами/корпусами

Обеззараживание помещений
• Не менее двух раз в день

• Ультрафиолетовые лампы типа "кварц"

(Альфа-Лампы или ЛОК)



Организация использования СИЗов

Маска – обязательно

респиратор

Верхний одноразовый 

халат  необходимо менять

• Перемещении из одного 

корпуса  в другой

• Посещении обеденных

помещений, зон отдыха, 

туалета

• В любом случае не реже,  

чем раз в 4-6 часов

Очки – обязательно, можно  

строительного типа (при этом для  

реаниматологов – очки с 

экранами  типа "кварц")

Перчатки – обязательно менять

1 раз в 2-3 часа

Способ ношения СИЗов: Костюм

типа “Тайвек” или ламинирован-

ные хирургические халаты, сверху  

еще один одноразовый медицинский  

халат (который является 

физическим  барьером для тяжелых 

частиц

с вирусом)

СИЗы одноразовые или 

стираются  в том же корпусе 

специальными  людьми 

(имеющими квалификацию  работы с 

инфицированной одеждой)

Грязная одежда не вывозится

наружу



Оптимизация ресурсов для работы

• Истории болезни

• Лучше работать с электронными историями болезни, т.к. в бумажных есть недостатки

‒ Они часто путаются и теряются в спешке

‒ Есть высокие риски загрязнения при контакте с бумагой и письменными принадлежностями

‒ При необходимости использования бумажных носителей необходимо хранить их в "грязных" 

зонах  и выносить в "чистые" только после кварцевания
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Компьютеры, клавиатуры и другая техника

• Обрабатывается антисептиком не реже 1 раза в час

Связь

• Обязательно использовать наушники/рации, чтобы не подносить телефон к лицу

• Телефоны обязательно помещать в герметичный пакет, который не реже 1 раза в час

обрабатывать антисептиком



Осмотр пациента: ключевые аспекты

Сбор жалоб и анамнеза (в т.ч. посещение неблагополучных на COVID-19 

стран  и регионов в течение 14 дней до первых симптомов)
1

2

3

4

5

При наличии показаний проводится КТ исследование легких. Если КТ 

недоступен, то проводится рентгенография или УЗИ ОГК

Термометрия, пульсоксиметрия, аускультация легких (после исследований  

оборудование подлежит обработке салфетками с антиспетиком)

Забор всех материалов для лабораторных исследований 

производится  в смотровом зале

При необходимости пациент госпитализируется в 

ОРИТ



Система передачи информации КАДР

• Температура тела

• Сатурация крови

• Другие показатели вне 

нормы

К линика

Д
• Подтвержденный или 

предположительный диагноз

А намнез • Эпидемиологический анамнез

Р екомендации

• Особенности пациента

‒ Сопутствующие 

заболевания

‒ Особый уход

‒ Риск падений

‒ Прочее

Ответственной медицинских 

сестер при пересменке

агноз



Контроль подготовки

Провести  

инструктаж  

персонала

Провести

инспекцию всех

стационаров  

и запустить

мероприятия по  

устранению всех  

несоответствий

Предоставить  

список  

оборудования

для утверждения  

финансирования

Подготовить  

имеющееся  

оборудование  

для разверты-

вания ОРИТ

Определить  

недостающее  

оборудование
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Спасибо за внимание!


