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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«НОВОМОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

г. НОВОМОСКОВСК 

 

ПРИКАЗ 

 
от «___»_______2022                                                                        №______ 

 

 

О сокращении санитарно-противоэпидемических мероприятий   

в ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»  

 
 

В соответствии с решением противоэпидемического штаба ГУЗ 

«Новомосковская городская клиническая больница» (протокол совещания от 

08.06.2022), руководствуясь санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

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

Указом губернатора Тульской области № 48 от 30 мая 2022 г. «О 

приостановлении действия отдельных положений указа Губернатора 

Тульской области от 15 июня 2021 года №62», на основании анализа текущей 

эпидемиологической ситуации, по согласованию Новомосковского 

территориального Управления Роспотребнадзора по Тульской области 

 

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., заместителю главного врача 

по поликлинической работе Кашпур Г.П., заведующей филиалом № 4 

Гатиловой М.А., заведующим лечебно-профилактическими подразделениями 

ГУЗ «НГКБ»: 

 

1.1 Продолжить выполнение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в лечебно-профилактических подразделениях:  

- госпитализация больных с результатами обследования на COVID-19, 

- раздельный амбулаторный прием больных с клиническими проявлениями 

острого респираторного заболевания, 

- качественный сбор эпидемиологического и клинического анамнезов с целью 

выявления инфекционного заболевания, 

- строгое использование СИЗ (масочный режим),  

- проведение текущих дезинфекционных мероприятий по вирусному режиму, 

- изоляцию выявленных больных с признаками инфекционного заболевания,  
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-проведение заключительной дезинфекции в случаях, определенных 

санитарным законодательством. 

 

1.2  Разрешить с 08.06.2022 допуск одного родственника для посещения 

больного в стационаре в установленные администрацией часы согласно 

правил внутреннего распорядка для посетителей при дополнительных 

условиях: 

- наличия отрицательного результата обследования на COVID-19 (методом 

ПЦР-диагностики или экспресс-теста на антиген вируса SARS-CoV-2), 

- посещения в дни срока действия результата обследования на COVID-19 (не 

более 2-х суток с даты выдачи результата анализа), 

- отсутствия признаков инфекционного заболевания, проведения термометрии 

при входе в стационар, соблюдение масочного режима, 

- соблюдения противоэпидемического и лечебно-охранительного режима в 

отделениях стационара.  

 

2. Считать утратившими силу:  

-  Приказ от 21.09.2020 №658 «Об организации обсервационных палат в 

лечебных отделениях стационаров ГУЗ «НГКБ», 

- Приказ от 14.03.2022 № 01-06/78 «О продлении санитарно-

профилактических мероприятий в стационарах ГУЗ «Новомосковская 

городская клиническая больница». 

 

3. Отменить масочный режим в административно-хозяйственных 

подразделениях ГУЗ «НГКБ» до изменения санитарно-эпидемиологической 

обстановки. 

 

4. Начальнику отдела информации Котельникову А.А. разместить настоящий 

приказ на интернет сайте учреждения в срок до 09.06.2022. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

Главный врач      Наумов И.А. 


