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Проинформировать граждан

1
2

Информировать граждан,

проживающих с пациентом в одном помещении
О РИСКАХ ПРОЖИВАНИЯ С БОЛЬНЫМ
В ОДНОМ МЕСТЕ
и необходимости разобщения и временного
проживания в другом месте

Выдать документы

добровольное информированное согласие
для больного коронавирусом в легкой форме
об изоляции дома
СЕМЬЯ ОСТАЕТСЯ В ЭТОЙ ЖЕ КВАРТИРЕ
Постановление об изоляции для контактирующих
с больным коронавирусом в одной квартире

3
4

5

СЕМЬЯ ПЕРЕЕЗЖАЕТ В ДРУГОЕ МЕСТО
Постановление об изоляции для контактирующих
с больным коронавирусом в другой квартире

Выдать памятки
«Рекомендации для заболевших коронавирусной
инфекцией и их родственников»
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Завершение визита

Определение категории вызова

По завершении работы
с пациентом

При получении подтверждения
о коронавирсной инфекции

ВРАЧ ВЫХОДИТ ИЗ КВАРТИРЫ
СНИМАЕТ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
в подъезде
СКЛАДЫВАЕТ ОДЕЖДУ И СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В ПАКЕТ
для медицинских отходов класса В Приложение № 2
ОБРАБАТЫВАЕТ РУКИ АНТИСЕПТИКОМ
ПОМЕЩАЕТ ПАКЕТ В БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
автомобиля для утилизации

По завершении вызова

Чек-лист самоконтроля пациента

Информировать об уголовной
ответственности

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
СООБЩАЕТ О КРУГЕ ЛИЦ,
С КОТОРЫМИ ПАЦИЕНТ
ВСТУПАЛ В КОНТАКТ

пациента и людей, с которыми он проживает
за выход из установленного места постоянного
пребывания в карантинной изоляции

диспетчеру отделения помощи
на дом, с обязательной регистрацией

Сообщить номер телефона
горячей линии

ДИСПЕТЧЕР СООБЩАЕТ
ДАННУЮ ИНФОРМАЦИИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ

8-495-870-45-09
ПО ДАННОМУ НОМЕРУ ВОЗМОЖНО ОКАЗАНИЕ
РАЗЛИЧНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
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медицинской организации

АЛГОРИТМ
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА
с положительным тестом
на наличие коронавирусной
инфекции
НА ДОМУ

ответственное лицо медицинской организации
заведующий отделением:
УВЕДОМЛЯЕТ ПАЦИЕНТА
о положительном тесте на коронавирус
и о запрете покидать место проживания
больному и лицам, с которыми он проживает

ОПОВЕЩАЕТ ОБ ЭТОМ СВОЮ
АДМИНИСТРАЦИЮ

ВНОСИТ В ЖУРНАЛ УЧЁТА ПАЦИЕНТОВ
с коронавирусной инфекцией плановые даты
для повторного забора биоматериала мазок
из зева и носа 3, 11 ДЕНЬ

ОРГАНИЗУЕТ ОСМОТР СОТРУДНИКОВ,
контактировавших с заболевшим пациентом
и, в случае симтомов ОРВИ, забор у них
биоматериалов (мазок из зева и носа)
на коронавирусную инфекцию

При направлении медицинского
работника к больному диспетчер
отделения помощи на дому
ОБЯЗАН информировать его
о подтверждённом случае
коронавирусной инфекции

