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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«НОВОМОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

г. НОВОМОСКОВСК 

 

ПРИКАЗ 

 

от «___»_______2022                                                                        №______ 

 

 

О продлении санитарно-противоэпидемических мероприятий   

в стационарах ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»  

 
 

В соответствии с решением противоэпидемического штаба ГУЗ 

«Новомосковская городская клиническая больница» (протокол совещания от 

11.03.2022), руководствуясь санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19», 

Указом губернатора Тульской области № 41 от 30 апреля 2020 г. «О 

дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима 

повышенной готовности  на территории Тульской области» со всеми 

изменениями, включая Указ губернатора Тульской области №62 от 15 июня 

2021 г. с последними изменениями, на основании анализа текущей 

эпидемиологической ситуации в ГУЗ «НГКБ» для профилактики 

внутрибольничного инфицирования и недопущения формирования очагов в 

стационарах  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю главного врача по лечебной работе Лыковой М.Н., 

заместителю главного врача по детству Недбайло В.А., заместителю главного 

врача по акушерству и гинекологии Бреус Е.В., заведующей филиалом № 4 

Гатиловой М.А., заведующим лечебными отделениями стационаров: 

 

1.1 Продолжить выполнение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, включая запрещение допуска посетителей к пациентам, 

утреннюю термометрию сотрудников, строгое использование СИЗ, работу 

отделений в режиме обсервационных палат, проведение текущих 

дезинфекционных мероприятий, изоляцию выявленных больных с 

признаками инфекционного заболевания, проведение заключительной 

дезинфекции в случаях, определенных санитарным законодательством. 

 

1.2  В исключительных случаях, по решению администрации ГУЗ «НГКБ»,  

для кратковременного посещения тяжело больных пациентов рассматривать 

возможность допуска одного родственника, имеющего отрицательный 
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результат ПЦР-теста на COVID-19 давностью не более 48 часов на момент 

обращения. 

 

1.3  С 15.03.2022 обеспечить выписку именного пропуска за подписью 

заведующего отделением, заверенного заместителем главного врача по службе 

для допуска посетителей в стационар согласно пункта 1.2 настоящего приказа.  

 

2. Приказ от 12.10.2021 № 01-06/92 «Об усилении ограничительных 

мероприятий в ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» 

считать утратившим силу. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

Главный врач     Наумов И.А. 


