
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

ПРИКАЗ
от $  ¥  2020 г. № 3 / г/

«О введении временного порядка организации 
оказания медицинской помощи с 30 марта 2020 года»

В целях организации оказания населению Иркутской области 
специализированной медицинской помощи, руководствуясь Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 19 марта 2020 года № 198н «О временном порядке 
организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19» и постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV)»
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Заведующим филиалов, заведующим структурными подразделениями, 
дежурным врачам приемных отделений в целях реализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 с 30 
марта 2020 года ввести:

1.1. При оказании, медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том 
числе на дому (для лиц в возрасте старше 60 лет, маломобильных граждан) и условиях 
дневного стационара:

а) организовать и обеспечить прием пациентов только по предварительной 
записи по телефонам или интернет портал (Приложение 1);

б) прием одного пациента из расчета 7-12 минут;
в) обеспечить при входе в здание обязательную термометрию бесконтактным 

медицинским термометром;
г) при выявлении повышенной температуры направить пациента в отдельно 

выделенное помещение для оказания медицинской услуги, сбора 
эпидемиологического анамнеза и организовать оповещение поликлиники по месту 
прикрепления;

д) не проводить профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 
детей и несовершеннолетних до особого распоряжения;

е) организовать и обеспечить противоэпидемический режим: соблюдение 
температурного режима, режима проветривания, увеличить кратность проведения 
текущей дезинфекции, проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в 
помещениях и использование средств индивидуальной защиты;

ж) обеспечить информирование населения о рисках новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости 
своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых 
симптомов респираторных заболеваний.



1.2. При оказании медицинской помощи в стационарных условиях (в т.ч. 
приемное отделение):

а) организовать и обеспечить противоэпидемический режим;
б) запретить поступление на стационарное лечение в плановом режиме 

пациентов с признаками респираторной инфекции, без сбора эпидемического 
анамнеза по ОРВИ, гриппу, коронавирусной инфекции путем заполнения опросника 
(Приложение 2);

в) запретить посещения пациентов, находящихся на лечении в стационаре;
г) обеспечить термометрию, опрос на наличие респираторных симптомов;
д) обеспечить передачу сводной статистической информации о результатах 

медицинского наблюдения, согласно письма министерства здравоохранения 
Иркутской области от 24.03.2020 г. № 02-54-6304/20 врачу-эпидемиологу 
Мирошниченко Е.Н. до 14 ч.;

е) при подозрении на коронавирус обеспечить маршрутизацию пациента 
согласно распоряжения министерства здравоохранения Иркутской области от 20 
марта 2020 года № 557-мр.

О.П. Ворсина



Приложение 
к приказу ОГБУЗ «ИОПЩ 
от «*% Об 2020 г. № 3 /4

Телефонная линия и интернет портал для предварительной записи 
на амбулаторный прием с 30 марта 2020 года

Интернет портал Телефон
Ангарский филиал ОГБУЗ 
«ИОПНД»

ГОСУСЛУГИ 83955-512517

Братский филиал ОГБУЗ 
«ИОПНД»

ГОСУСЛУГИ 83953-310700

ОГБУЗ «ИОПНД» 
г. Иркутск

ГОСУСЛУГИ
КВРАЧУ38

83952-546363

Усть-Ордынское отделение 
ОГБУЗ «ИОПНД»

839541-35140

Тулу некий филиал ОГБУЗ 
«ИОПНД»

839530-21173

Усольский филиал ОГБУЗ 
«ИОПНД»

839543-61444

Усть-Илимский филиал 
ОГБУЗ «ИОПНД»

к врачу-психиатру 839535- 
62922 (Правый берег), к 
врачу-психиатру-839535-7- 
22-73 (Левый берег), 
к врачу психиатру- 

наркологу 839535-75606
Черемховский филиал 
ОГБУЗ «ИОПНД»

ГОСУСЛУГИ 8950147791



Пр" жжение 2 
к приказу ОГБУЗ ОПНД» 
от &62Q20 1> 3 / ^

Эпидемиологический анамнез на ОРВИ, грипп, коронавирусную инфекцию

№ Вопрос Ответ (да/нст/г

1. ФИО пациента, год рождения

2. Симптомы Температура

гриппа, ОРВИ Насморк

коронавир.
инф.

Кашель

Боль в горле

3. Был ли контакт с больным с признаками ОРВИ

4. Дата контакта с больным с признаками ОРВИ

5. Вакцинация против гриппа

6. Принимал ли лекарственные препараты 
самостоятельно

7. Посещал ли в течение 14 дней КНР, Тайланд, 
Иран, Корею, Италию и др.

8. Дата прилёта в Россию

9. Был ли в контакте с подтверждённым диагнозом 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

10. Был ли в течение 14 дней контакт с лицами, 
прибывшими из КНР, Тайланд, Иран, Корею, 
Италию и др.

11. Подпись пациента

12. Подпись медработника, дата.


