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О введении ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу
и ОРВИ в медицинских организациях Республики Башкортостан
В связи с наступлением сезона эпидемического неблагополучия
по заболеваемости гриппом и острых респираторных вирусных инфекций
(далее – ОРВИ), с целью предупреждения дальнейшего распространения
гриппа и ОРВИ, п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан:
- ввести ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу
и ОРВИ в медицинских организациях до стабилизации ситуации;
- прекратить допуск посетителей в стационары медицинских организаций
с круглосуточным пребыванием;
- отменить временно профилактический прием детей в детских
поликлиниках и плановую диспансеризацию детей в дошкольных
и образовательных учреждениях;
- принять меры по поддержанию неснижаемого запаса противовирусных
препаратов, медикаментов, средств индивидуальной защиты и ухода,
необходимых для лечения больных гриппом и ОРВИ;
- продолжить проведение неспецифической профилактики персонала
медицинских организаций, детского и взрослого населения;
- обеспечить своевременную изоляцию больных с симптомами гриппа
и ОРВИ, находящихся в стационарах и медицинских организациях
с круглосуточным пребыванием;
- проведение текущей дезинфекции, режима проветривания, введение
масочного режима для персонала;
- обеспечить организацию медицинской помощи детскому и взрослому
населению преимущественно на дому;
- выделение дополнительного количества дежурных врачей с учетом
обращаемости населения за медицинской помощью.

2

2. Руководителям медицинских организаций г. Уфа и Уфимского района
Республики Башкортостан организовать работу поликлиники:
- по будням с 08.00 ч. до 21.00 ч., с приемом вызовов (в том числе
неотложных) до 20.00 ч.;
- в субботу с 08.00 ч. до 17.00 ч., с приемом вызовов (в том числе
неотложных) до 16.00 ч.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения Республики Башкортостан Г.Ф. Зиннурову.

И.о. министра

М.В. Забелин

