
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«Об утверждении плана 

мероприятий по предупреждению 

распространения   COVID-19 среди лиц, 

больных туберкулезом в ГКУЗ «ЛОПТД»». 

 

В целях снижения риска негативного воздействия COVID-19 на уязвимые 

группы населения, в которые входят больные туберкулезом и во исполнение 

Распоряжения Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 

08.04.20 № 177-0 «О предупреждении распространения коронавирусной ин-

фекцией COVID-19 среди больных туберкулезом в Ленинградской области»  

1.Утвердить прилагаемый порядок и схему маршрутизации и госпитали-

зации больных туберкулезом в сочетании с коронавирусной инфекцией 

COVID-19 в ГКУЗ «ЛОПТД» с места жительства  

1. Утвердить прилагаемый План по предупреждению распространения  

COVID-19  среди лиц, больных туберкулезом в ГКУЗ «ЛОПТД» (При-

ложение №1). 

2. Организация госпитализации пациентов. Приложение №2 

3. Форма журнала Приложение№ 3 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю…….. 

 

 

 

 

 

         Главный врач              Ю.В. Корнеев



Приложение № 1 

 

План мероприятий по предупреждению распространения сочетанной 

патологии туберкулеза и COVID-19 в ГКУЗ «ЛОПТД» и порядка маршрутизации. 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия Сроки реализации Ответственный исполнитель Уровень контроля 

1. Организация лечения больных туберкулезом на дому при 

условии обеспечения эпидемиологической безопасности для 

окружающих, а также обязательного контроля за приемом ле-

карственных препаратов и течением заболевания 

До особого распоря-

жения 

Зав. диспансерным отделе-

нием Коршакова  Г.М. 

Главный  врач Ю.В. Корне-

ев. 

 

2. Введение ограничительных мер для пациентов, находящихся в 

стационарном отделении ГБУЗ «ЛОПТД» 

До особого распоря-

жения 

Зав. отделением Голубь Н.В. 

Зав. диспансерным отделе-

нием Коршакова  Г.М. 

Главный  врач Ю.В. Корне-

ев. 

 2.1. Ограничение перемещения пациентов в структурных подраз-

делениях ЛОПТД; 

До особого распоря-

жения 

2.2. Организация приема пищи и препаратов пациентами в пала-

тах; 

До особого распоря-

жения 

2.3. Обеспечение строгого соблюдения «масочного режима» паци-

ентами противотуберкулезных организаций; 

Постоянно 

3. Обеспечение надлежащих эпидемических мероприятий в от-

делении 

Ежедневно, по 

утвержденному гра-

фику 

Главная медицинская сестра 

ЛОПТД Тимофеева М.Г. 

Старшая медицинская сестра 

стац. отделения  Матвеева 

Е.В. 

Зав. диспансерным отделе-

нием Коршакова  Г.М. 

Зав. отделением Голубь Н.В. 

Зав. диспансерным отделе-

нием Коршакова  Г.М. 

3.1. Обеспечение текущей дезинфекции с применением дезинфи-

цирующих средств (увеличение кратности дезинфекционных 

обработок помещений медицинских организаций) 

Ежедневно, по 

утвержденному гра-

фику 

3.2. Проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в поме-

щениях с использованием бактерицидных облучателей и (или) 

других устройств, для обеззараживания воздуха и (или) по-

верхностей. 

Ежедневно, по 

утвержденному гра-

фику 

3.3. Контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих 

растворах. 

Ежедневно 

3.4. Соблюдение температурного режима и режима проветривания Ежедневно, по 

утвержденному гра-

фику 



3.5. Использование работниками медицинской организации 

средств индивидуальной защиты 

Ежедневно, до осо-

бого распоряжения 

3.6. Обеспечение 2-х недельного запаса средств индивидуальной 

защиты и дезинфицирующих средств 

На постоянной осно-

ве 

3. Организация госпитализации пациентов, больных туберкуле-

зом при появлении подозрения или установления факта забо-

левания COVID-19 в соответствии с маршрутизацией, утвер-

жденной Комитетом: ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ»,  

                                    ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», 

                                    ГБУЗ ЛО «Волховская МБ». 

По показаниям Зав. отделением Голубь Н.В. 

Зав. диспансерным отделе-

нием Коршакова  Г.М. 

Зав. отделением Власова 

Ж.А. 

ГБУЗ ЛО «Территориальный 

центр медицины катастроф» 

Главный  врач Ю.В. Корне-

ев. 

 

4. Обеспечение изоляции пациентов с клиническими проявлени-

ями пневмонии в противотуберкулезных  стационарах, где 

находится пациент на лечении с последующей срочной госпи-

тализацией в соответствии с п.3 настоящего плана  

По показаниям  Зав. отделением Голубь Н.В. 

Зав. диспансерным отделе-

нием Коршакова  Г.М. 

 

Главный  врач Ю.В. Корне-

ев. 

 

5. Обеспечение круглосуточного ответственного дежурного (на 

телефоне) врача по медицинской эвакуации пациентов с 

COVID-19 и подозрительных на COVID-19 

До особого распоря-

жения 

Зав. отделением Голубь Н.В. 

Зав. диспансерным отделе-

нием Коршакова  Г.М. 

Главный  врач Ю.В. Корне-

ев. 

 

6. Организация забора биологического материала (мазка из носо- 

и ротоглотки) для лабораторной диагностики на COVID-19 в 

соответствии с Приложением 3 временных методических ре-

комендаций Министерства здравоохранения РФ (версия 5) 

«Профилактика, диагностика, лечение новой коронавирусной 

инфекции COVID-19»  

По показаниям Главная медицинская сестра 

ЛОПТД Тимофеева М.Г. 

Старшая медицинская сестра 

стац. отделения  Матвеева 

Е.В. 

Зав. диспансерным отделе-

нием Коршакова  Г.М. 

Зав. отделением Голубь Н.В. 

Зав. диспансерным отделе-

нием Коршакова  Г.М. 

Зав. консультативным отде-

лением Власова Ж.А. 

Зав.детским отделением 

Бармина Н.А. 

7. Организация доставки биологического материала для лабора-

торной диагностики на COVID-19 в: 

- ЛОПТД,  г.С-Пб, пер Ногина. - ГБУЗ «Ленинградская об-

ластная клиническая больница» (Полюстровский пр.д.12) 

 

-  Стац. отд ЛОПТД -  ГБУЗ ЛО «Центр СПИД», филиал  г. 

Кингисепп   

 

По показаниям 

 

 

Главная медицинская сестра 

ЛОПТД Тимофеева М.Г. 

Старшая медицинская сестра 

стац. отделения  Матвеева 

Е.В. 

Зав. диспансерным отделе-

нием Коршакова  Г.М. 

Зав. отделением Голубь Н.В. 

Зав. диспансерным отделе-

нием Коршакова  Г.М. 

Зав. консультативным отде-

лением Власова Ж.А. 

Зав.детским отделением 

Бармина Н.А. 



Приложение №2 

Организация госпитализации пациентов. 

 

1. Обеспечение маршрутизации пациентов в зависимости от конкретной клини-

ко-эпидемиологической ситуации возлагается на оперативного дежурного 

ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» (далее – оперативный 

дежурный). 

2. Оперативный дежурный, получив сообщение от медицинского 

работника, обязан: 

2.1. Зафиксировать сообщение в журнале по форме согласно Приложению 

№3 к настоящему порядку, уточнив: 

- Ф.И.О. пациента, адрес регистрации, адрес фактического местонахождения, 

-Ф.И.О. медицинского работника, наименование медицинской организации; 

2.2. Оценить правильность отнесения пациента к одной из категорий, изло-

женных в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России 

(версия5) где установлено стандартное  определение случая заболевания 

COVID-19: 

2.3. В случае,  если пациент относится к одной из названных категорий, свя-

заться с ответственным врачом медицинской организации, имеющих бокси-

рованные  палаты инфекционных отделений, с учетом схемы маршрутиза-

ции, являющейся приложением 1 к настоящему порядку, и передать имею-

щуюся информацию о пациенте. 

2.4. В соответствии с указаниями ответственного врача сообщить медицин-

скому работнику о необходимости госпитализации. 

2.5. В случае, если пациент имеет регистрацию в ином субъекте Российской 

Федерации, в том числе в г. Санкт-Петербурге, дать медицинскому работни-

ку указание обратиться в эпид. бюро г. Санкт-Петербурга с целью госпитали-

зации в инфекционный стационар г. Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№ 3 

Форма журнала 

для фиксации сообщений о пациентах, поступающих для решения вопроса о 

медицинской эвакуации при заболевании или подозрении на инфекционное 

заболевание, вызванное вирусом СОVID-19 

1. Номер записи 

2. Дата внесения записи 

3. Время внесения записи 

4. Фамилия медицинского работника 

5. Медицинская организация 

6. Фамилия оперативного дежурного 

7. Фамилия пациента 

8. Имя пациента 

9. Отчество пациента (при наличии) 

10.Адрес регистрации - субъект РФ 

11. Адрес регистрации - населенный пункт, улица, квартира 

12.Адрес фактического местонахождения 

13.Эпидемиологический  анамнез (контакты, выезд за границу - когда, в 

какую страну, дата возвращения) 

14.Дата появления симптомов (если имеются) 

15.Дата обращения за медицинской помощью 

16.Наличие симптомов ОРВИ, иных симптомов 

17.Тяжесть состояния по оценке медицинского работника 

18.Уровень сатурации кислорода по данным пульсоксиметрии 

19.Медицинская организация, в которую маршрутизирован пациент 

20.Эпидномер (если имеется) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


