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Уважаемые коллеги!
Во исполнение Приказа Минздрава РФ от 19.03.2020 N 198н
"О временном порядке организации работы медицинских организаций в
целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции СОУГО-19", просим информировать
пациентов, прикреплённых к Вашей медицинской организации, о
частичном приостановлении плановой госпитализации
для оказания
специализированной медицинской помощи в условиях стационара и
дневного стационара ГБУЗ «ИОКБ» с 30.03.2020г до соответствующего
распоряжения М3 ИО.
Плановая госпитализация в отделения стационара ГБУЗ «ИОКБ» для
оказания высокотехнологичной медицинской помощи, а также в
гематологическое отделение,
кабинет гематологии
и химиотерапии
дневного
стационара
консультативно-диагностической
поликлиники
сохраняется в полном объёме.
Приём пациентов (без признаков ОРВИ) в консультативно
диагностической поликлинике будет производиться в соответствии с
предварительной записью в РМИС.

Главный врач
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ПРИКАЗ

От 26.03.2020 г.

г. Иркутск

Об ограничении плановой госпитализации и посещений

Во исполнение Указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020
года 59-уг, указаний исполняющей обязанности министра здравоохранения Ир
кутской области Н.П. Ледяевой, данных на селекторном совещании 26.03.2020
г. и в связи с высоким риском распространения инфекции вызванной СОУГО19
среди жителей Иркутской области:
Приказываю:
1. Ограничить с 30.03.2020 г. и до особого распоряжения М3 Иркутской обла
сти плановую госпитализацию в отделения ГБУЗ ИОКБ, за исключением
пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи;
2. Заведующим отделениями/заведующей КДП организовать работу по опове
щению пациентов, у которых отложена плановая госпитализация по телефо
ну или любому другому доступному каналу связи с отметкой о факте изве
щения в специальном журнале;
3. Заведующим отделениями включать пациентов, у которых отложена плано
вая госпитализация в лист ожидания (до отмены распоряжения);
4. Заведующей КДП: прием плановых пациентов, не требующих госпитализа
ции, без признаков ОРЗ/ОРВИ в областной консультативно-диагностической
поликлинике продолжить в полном объёме;
5. Заведующим отделениями строго запретить с 27.03.2020 посещения пациен
тов, находящихся на лечении в ГБУЗ ИОКБ (в соответствии с Распоряжени
ем главного врача ИОКБ №33 от 16 марта 2020 г.);
6. Строго запретить свидания пациентов в холле 2 этажа основного корпуса
ГБУЗ ИОКБ (в соответствии с Распоряжением главного врача ГБУЗ ИОКБ
№33 от 16 марта 2020 г.), для чего:
6.1. Заведующим отделениями, лечащим врачам, медицинским сёстрам про
водить разъяснительную работу с пациентами;
6.2. Службе вахтеров идентифицировать и фиксировать в журнале, пациен
тов, нарушающих запрет на свидания и оперативно представлять ин
формацию
заместителю
главного
врача
по
санитарноэпидемиологической работе и сестринскому делу Павлюк В.Д.;
6.3. Столовой «Медик» организовать маршрут пациентов в буфет холла 2
этажа по запасному входу, вход и выход на улицу перекрыть;
7. Ограничить проход пациентов из КДП в стационар ГБУЗ ИОКБ, для чего:

7.1. С 27.03.2020 строго ограничить проход пациентов из КДП в стационар
для консультаций заведующих (за исключением консультаций в специ
ально оборудованных кабинетах);
7.2. Заведующим клиническими
отделениями/врачам
стационара с
27.03.2020 осуществлять консультации амбулаторных пациентов только
в кабинетах КДП, в строгом соответствии с представленными заведую
щими клиническими отделениями графиками.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на Каретникова И.А. - замести
теля главного врача по медицинской части.
Главный врач

П.Е. Дудин

