
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД  
 

 

П Р И К А З  
 

14.05.2021                                                                                № 160 

     

г. Воронеж 

 
 

О возобновлении плановой работы стационарных подразделений БУЗ 

ВО «ВОКЦПиБС» после завершения перепрофилирования по новой 

коронавирусной инфекции 

 

 

С учетом динамики эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и в соответствии с приказом департамента здравоохранения 

Воронежской области от 13.05.2021 № 8 99 «О внесении изменений в приказ 

департамента здравоохранения Воронежской области от 18.06.2020 № 1097», на 

основании МР 3.1/2.1.0186-20 «Рекомендации по проведению профилактических 

мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) при восстановлении профильной деятельности медицинских 

организаций», МР 3.1.0229-21 «Рекомендации по организации 

противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях, 

осуществляющих оказание медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) (подозрением на заболевание) в 

стационарных условиях», решения заседания оперативного штаба по координации 

мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Воронежской области № 44 от 30.09.20202, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить План мероприятий по поэтапному возобновлению деятельности 

коечного фонда БУЗ ВО «ВОКЦПиБС»  для приема больных ВИЧ-инфекцией и 

хроническими парентеральными гепатитами (приложение). 

  



 

 2. Заместителю главного врача по медицинской части (по стационару) Муха 

Т.А.:  

 2.1.Обеспечить закрытие коечного фонда БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» для приема 

больных с инфекционным заболеванием, вызванным коронавирусом штамма 

COVID-19 (при подозрении и подтверждении), с 14.05.2021. 

 2.2. Возобновить плановые госпитализации больных ВИЧ-инфекцией и 

хроническими парентеральными гепатитами с соблюдением мер 

противоэпидемической безопасности после проведения заключительной 

дезинфекции помещений стационарных подразделений.   

Срок: с 20.05.2021   

 2.3. Обеспечить информирование государственных медицинских 

организаций Воронежской области и пациентов о возобновлении плановых 

госпитализаций. 

Срок: с 14.05.2021 

 2.4. Провести организационно кадровые мероприятия и составить график 

работы медицинского персонала с целью поэтапного исключения из 

непосредственного оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и 

перехода к плановой работе по основному профилю БУЗ ВО «ВОКЦПиБС»,  с 

учетом: 

- наличия у медицинского персонала IgG-антител к RBD фрагменту S-белка вируса 

SARS-CoV-2 в результате перенесенного заболевания или прививки против новой 

коронавирусной инфекции – без соблюдения периода изоляции;  

- не привитых и не имеющих IgG-антител – с изоляций в течение 14 дней, 

ограничив их контакты с другим медперсоналом.  

Срок: 14.05.2021 

 2.5. Обеспечить 100% охват вакцинацией от новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) медицинского персонала стационарных подразделений. 

Срок: до 30.05.2021 

 2.6. Организовать однократное обследование персонала стационара на 

SARS-CoV-2 методом ПЦР не позднее, чем за сутки до выхода на смену. 



 2.9. Совместно с заместителем главного врача по эпидемиологии Ситник 

Т.Н. разработать и утвердить схему маршрутизации пациентов на плановую 

госпитализацию с учетом  оборудования помещений для проведения 

рентгеновской компьютерной томографии в корпусе №3.  

Срок: до 25.05.2021 

 2.10. Провести ревизию остатков лекарственных препаратов, 

использованных в стационарных подразделениях для проведения терапии 

пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Осуществить передачу 

этиотропных препаратов в аптеку, препаратов для симптоматического лечения 

(закупленных за счет средств ОМС) в стационарное отделение №2. 

Срок: до 20.05.2021  

 2.11. Провести анализ потребности в медицинском оборудовании 

полученном в рамках реализации дополнительных мер по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции  с учетом закрытия коечного 

фонда БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» для приема больных с инфекционным заболеванием, 

вызванным коронавирусом штамма COVID-19 (при подозрении и подтверждении). 

Подготовить список не используемого оборудования для передачу в медицинские 

организации области. 

 Срок: до 31.05.2021  

 3.  Главному бухгалтеру Журавлевой Е.Н., заведующей аптекой Париновой 

С.А. обеспечить прием возврата этиотропных препаратов для проведения терапии 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией из стационарных подразделений в 

аптеку с оформлением необходимых документов. 

Срок: до 20.05.2021  

 4. Заведующим стационарными отделениями №1 Мальцевой Т.П., №2 

Никадимовой В.И.:  

 4.1. Продолжить контроль за допуском медперсонала к работе (двукратная 

термометрия, опрос, осмотр на наличие признаков респираторного заболевания). 

 4.2. Обеспечить соблюдение временной изоляции не обследованных на  

SARS-CoV-2 пациентов до получения отрицательных результатов ПЦР-анализа. 

 4.3. Обеспечить соблюдение сотрудниками правил ношения защитной 

одежды и мер личной гигиены. 



 4.4. Обеспечить проведение проветривания рабочих помещений, 

обеззараживания воздуха в кабинетах бактерицидными установками 

рециркуляторного типа. 

 5. Заведующим лабораториями вирусологических исследований Донской 

М.А., клинико-диагностических исследований Есауловой Я.С., иммунологических 

исследований Костенко С.М. обеспечить: 

 5.1. Наличие диагностических препаратов, расходных материалов для 

лабораторных исследований материала от профильных пациентов в связи с 

закрытием коечного фонда БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» для приема больных с 

инфекционным заболеванием, вызванным коронавирусом штамма COVID-19 (при 

подозрении и подтверждении) с 14.05.2021. 

 5.2. Составление графика работы лабораторий с учетом закрытия коечного 

фонда БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» для приема больных с инфекционным заболеванием, 

вызванным коронавирусом штамма COVID-19 (при подозрении и подтверждении) 

с 14.05.2021. 

 6. Главной медицинской сестре Гридневой Т.В. обеспечить: 

 6.1. Поддержание неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты 

(масок, перчаток, одноразовой защитной одежды). 

 6.2. Контроль за наличием неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, 

кожных антисептиков. 

 7. Заместителю главного врача по эпидемиологии Ситник Т.Н., врачу-

эпидемиологу Плужниковой О.В., главной медицинской сестре Гридневой Т.В. 

обеспечить: 

 7.1. Контроль за соблюдением графиков проветривания, проведением 

текущих уборок с использованием растворов дезсредств в подразделениях Центра, 

проведением дезинфекции не реже 2-х раз в день высококонтактных поверхностей 

(дверные и оконные ручки, выключатели, поручни, ручки кранов, смесителей и 

др.). 

 7.2. Контроль за использования сотрудниками средств индивидуальной 

защиты согласно профилю деятельности и правил личной гигиены рук и 

использования перчаток. 



 7.3. Контроль за соблюдением требований законодательства при обращении 

с медицинскими отходами. 

 7.4. Сформировать пакет инструкций по выполнению алгоритмов действий 

медперсонала по соблюдению противоэпидемических мероприятий при 

возобновлении работы структурных подразделений стационара по основному 

профилю оказания медицинской помощи. 

Срок: до 20.05.2021 

 8. Директору Вахнину Е.С.: 

 8.1. Проверить исправность работы в палатах (боксах, полубоксах) кнопок 

вызова, электроснабжения и санитарно-технического оборудования.  

Срок: до 20.05.2021 

 8.2. Актировать остатки запаса кислорода на момент закрытия коечного 

фонда БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» для приема больных с инфекционным заболеванием, 

вызванным коронавирусом штамма COVID-19 (при подозрении и подтверждении). 

 8.3. Совместно с заместителем главного врача по эпидемиологии Ситник 

Т.Н., главной медицинской сестрой Гридневой Т.В. организовать очистку и 

дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования воздуха в корпусах 3 и 4. 

Срок: до 17.05.2021 

 9. Заместителям главного врача Муха Т.А., Ситник Т.Н., Андрейасу С.В. 

актуализировать перечень мониторингов, подлежащих дальнейшему ведению и 

представлению. 

 10. Заместителю главного врача по экономическим вопросам Юдиной И.А., 

начальнику отдела управления персоналом и трудовыми отношениями Булаве Л.В. 

внести изменения в штатное расписание БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» с учетом закрытия 

коечного фонда для приема больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 

оформить перевод сотрудников по основному месту работы в соответствии с 

действующим законодательством.  

 9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главного врача 

по организационно-методической работе             С.В. Андрейас  



Приложение  

к приказу БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» 

от ____________№____ 

 

План мероприятий  

по поэтапному возобновлению деятельности стационара по профилю БУЗ ВО 

«ВОКЦПиБС» 

 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

I Подготовительный период  

 

Организовать заключительную 

дезинфекцию помещений 

стационара силами персонала 

стационарных отделений 

После выписки всех 

пациентов  

Главная медсестра 

Гриднева Т.В. 

Старшие 

медсестры 

стационарных 

отделений 

 Провести внеплановые уборки 

воздухозаборных шахт и 

помещений венткамер 

корпусов 3 и 4  

После освобождения 

от 

госпитализированных 

Директор Вахнин 

Е.С.  

Главная медсестра 

Гриднева Т.В. 

 Провести выбор метода 

дезинфекции, 

дезинфицирующего средства, 

перечня предполагаемой к 

использованию 

дезинфекционной аппаратуры 

для использования при 

необходимости дезинфекции 

системы кондиционирования 

воздуха 

После освобождения 

от 

госпитализированных 

Врач-эпидемиолог 

Плужникова О.В. 

 Организовать внеочередную 

очистку и дезинфекцию 

внутренних испарительных 

блоков бытовых 

кондиционеров, установленных 

в производственных 

помещениях 3, 4 корпусов 

После освобождения 

от 

госпитализированных 

Директор Вахнин 

Е.С. 

Заведующие 

подразделениями 

 Провести внеочередную 

очистку бактерицидных 

облучателей (рециркуляторов) 

в помещениях стационара 

По завершении 

заключительной 

дезинфекции 

Директор Вахнин 

Е.С. 

Инженер 

 Провести микробиологические 

лабораторные исследования 

контроля качества 

заключительной дезинфекции, 

эффективности очистки и 

дезинфекции систем 

По завершении 

заключительной 

дезинфекции  

Зам. главного 

врача по 

эпидемиологии 

Ситник Т.Н. 

Главная медсестра 

Гриднева Т.В. 



№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

согласно программе 

производственного контроля 

БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» в 

корпусах 3 и 4  

 Организовать лабораторные 

исследования смывов с 

объектов окружающей среды 

методом ПЦР на обнаружение 

COVID-19  

По договору с 

аккредитованной 

лабораторией - по 

завершении 

заключительной 

дезинфекции 

Зам. главного 

врача по 

эпидемиологии 

Ситник Т.Н. 

Главная медсестра 

Гриднева Т.В. 

 Проверить исправность работы 

в палатах (боксах, полубоксах) 

кнопок вызова, 

электроснабжения и санитарно-

технического оборудования.  

После освобождения 

от 

госпитализированных 

Директор Вахнин 

Е.С. 

II Плановая госпитализация  

 Организовать прием пациентов 

с соблюдением мер 

социального дистанцирования 

через приемные полубоксы 

При начале работы Зам. главного 

врача по 

медицинской 

части (по 

стационару) Муха 

Т.А. 

 Организовать не менее чем за 

день до планируемой 

госпитализации обзвон 

пациентов с 

интервьюированием по 

вопроснику на предмет 

выявления новой 

коронавирусной инфекции 

Перед началом 

работы 

 

 При госпитализации в 

плановом порядке требовать на 

догоспитальном этапе 

проведение лабораторного 

обследования пациента 

методом ПЦР на носительство 

вируса SARS-CoV-2, у 

пациентов с клиническими 

проявлениями ОРВИ, 

пневмоний.  

При начале работы Зам. главного 

врача по 

медицинской 

части (по 

стационару) Муха 

Т.А. 

 При выявлении симптомов, 

подозрительных на COVID-19 

изолировать пациента до 

решения вопроса о переводе в 

При выявлении Зам. главного 

врача по 

медицинской 

части (по 



№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

профильный стационар, 

организовать его обследование 

ПЦР на вирус SARS-CoV-2 

стационару) Муха 

Т.А. 

 Ограничить допуск в 

помещения стационара 

посетителей, не имеющих 

отношения к оказанию 

медицинской помощи 

До стабилизации 

эпидобстановки 

Зам. главного 

врача по 

медицинской 

части (по 

стационару) Муха 

Т.А. 

 Организовать проведение 

максимального числа процедур 

в палатах 

До стабилизации 

эпидобстановки 

Заведующие 

стационарными 

отделениями №1, 

№2 

 Организовать питание 

пациентов в палатах, с 

проведением дезинфекции 

посуды 

До стабилизации 

эпидобстановки 

Старшие 

медицинские 

сестры 

стационарных 

отделений №1 и 

№2 

 

 

Зам. главного врача по эпидемиологии      Ситник Т.Н.  



Исп. Ситник Т.Н. 

 

№ Должность Дата Подпись Фамилия И.О. 

1.  Зам. главного врача по 

эпидемиологии 

  Ситник Т.Н. 

2. Зам. главного врача по 

медицинской части (по 

стационару) Муха Т.А. 

  Муха Т.А. 

3. Ведущий юрисконсульт   Любых И.А. 

  



 


