
Алгоритм действий медицинских работников при выявлении больного 

новой коронавирусной инфекцией 

1. При выявлении больного, подозрительного на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией, при обращении за медицинской помощью в 

амбулаторно-поликлиническом подразделение медицинской организации и при 

выявлении больного в стационаре медицинской организации обеспечить: 

1.1. Временную изоляцию больного. 

1.2. Незамедлительное оповещение главного врача медицинской 

организации о выявлении больного. 

1.3. Информирование Управления Роспотребнадзора по Ярославской 

области по телефонам 732695,737561,737099. 

1.4. Информирование департамента здравоохранения (Зам. директора 

департамента – Давлетов С.Р., 40-11-76; Гл. инфекционист – Старостина 

И.В. 73-69-73; Гл. эпидемиолог –Дружинина Т.А., 73-67-69, главный 

специалист департамента – Рогова М.А., 40-04-91). 

1.5. Оказание медицинской помощи пациенту по необходимости. 

1.6. Проведение текущей дезинфекции помещения. 

1.7. Выявление контактных и установление за ними наблюдения на 14 дней 

от момента контакта. 

1.8. Транспортирование пациента на госпитализацию в бокс медицинской 

организации, имеющей в своем составе инфекционное отделении. 

1.9. Проведение заключительной дезинфекции помещения. 

2. При выявлении больного, подозрительного на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией, на дому: 

2.1. Осмотр пациента со строгим соблюдением мер безопасности. 

2.2. Оказание медицинской помощи пациенту по необходимости. 

2.3. Вызов бригады скорой медицинской помощи, сотрудники которой 

обеспечены средствами индивидуальной защиты. 

2.4. Медицинскую эвакуацию пациента на госпитализацию в бокс 

медицинской организации, имеющей в своем составе инфекционное 

отделение: 



Госпитализацию больных из г. Ярославля, Ярославского МР, Даниловского 

МР, Первомайского МР, Гаврилов-Ямского, Угличского МР, 

Мышкинского МР, Большесельского МР, Некрасовского МР осуществлять 

в ГБУЗ ЯО «Инфекционная клиническая больница». 

Госпитализацию больных из г. Рыбинска, Рыбинского МР, Некоузского 

МР, Пошехонского МР и Брейтовского МР - в ГБУЗ ЯО «ГБУЗ ЯО 

«Городская больница № 2 имени Н. И. Пирогова». 

Госпитализацию больных из Тутаевского МР – в ГБУЗ ЯО «Тутаевская 

ЦРБ». 

Госпитализацию больных из Ростовского МР, Борисоглебского МР и 

Переславского МР – в ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ». 

Госпитализацию больных из Любимского МР – в ГУЗ ЯО Любимскую 

ЦРБ. 

2.5. Выявление контактных и установление за ними наблюдения на 14 дней 

от момента контакта. 

 


