
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

Приказ

«30» (_]_____ 2020 года

Руководствуясь 
санитарного врача 
30 января 2020 г. № 
мероприятий, в связи с

№ 03 о/д̂ -

г. Владикавказ

О введении в действие ограничительных (противоэпидемических)
мероприятий

й. 3 постановления Главного государственного 
по Республике Северная Осетия-Алания от 

1 «О введении ограничительных (карантинных) 
ростом заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями среди детей в Республике Северная Осетия- 
Алания», и с целью ограничения распространения заболеваний в республике 
п р и к а з ы в а ю :

1. Главным врачам медицинских организаций Республики Северная 
Осетия-Алания:

1.1 Ввести с 31 января 2020 г. до особого распоряжения 
ограничительные (карантинные) мероприятия: по гриппу и острым 
респираторным вирусным инфекциям (далее - ОРВИ) во вверенных 
медицинских учреждениях.

1.2. Обеспечить ежедневный учет и анализ заболеваемости гриппом и 
острыми респираторными вирусными инфекциями.

1.3. Определить порядок работы медицинских организаций в условиях 
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Своевременно проводить, с 
учетом роста заболеваемости, перепрофилирование коечного фонда для 
обеспечения госпитализации больных гриппом, ОРВИ и внебольничными 
пневмониями;

1.4. Обеспечить преимущественное оказание первичной медицинской 
помощи больным с признаками гриппа и ОРВИ на дому. Проработать вопрос 
увеличения численности бригад неотложной медицинской помощи для 
оказания первичной медицинской помощи на дому;

1.5. Обеспечить разделение потоков пациентов с признаками гриппа и 
ОРВИ и пациентов с соматическими заболеваниями;

1.6. Обеспечить своевременную госпитализацию заболевших гриппом 
и ОРВИ, внебольничными пневмониями, беременных, лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями, детей младшего возраста, больных с тяжелым 
и нетипичным течением заболевания;

1.7. Обеспечить работу врачебных консилиумов по ведению больных с 
тяжелым течением гриппа и ОРВИ, внебольничных пневмоний, а также



1.8.
профилактики гриппа

проведение комиссионного разбора каждого летального случая от гриппа и 
внебольничной пневмонии;

Осуществлять проведение экстренной неспецифической 
медицинским работникам, осуществляющим прием 

больных гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями;
1.9. Не допускать к работе медицинских работников с проявлениями 

синдрома острых респираторных вирусных инфекций;
обязательное лабораторное (бактериологическое, 

вирусологическое) обследование больных с пневмониями и с тяжелым 
течением гриппа. Обеспечить доставку материала от указанной категории 
больных в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Северная Осетия-Алания»;

1.11. Обеспечить своевременное пополнение необходимого резерва 
лечебных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих 
средств и других необходимых материальных ресурсов;

1.12. Усилить дезинфекционный режим в медицинских организациях, 
обеспечить соблюдение масочного режима;

1.13. Организовать непрерывное обучение медицинского персонала, в 
том числе дополнительно привлекаемого, по вопросам профилактики, 
диагностики и лечения ОРВИ, гриппа и пневмоний;

1.14. Активизировать санитарно-просветительскую работу среди 
населения о доступных средствах профилактики гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в условиях эпидемии.

2. Рекомендовать руководителям ведомственных медицинских 
организаций, участвующих, в реализации Программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(ЧУЗ «Узловая больница на ст. Владикавказ ОАО «РЖД», ФГКУ «412 
военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, ФГУЗ 
«Медико-санитарная часть МВД по РСО-Алания» обеспечить организацию 
вышеуказанных ограничительных (противоэпидемических) мероприятий.

2. Главному врачу ГБУЗ «Республиканский центр медицинской 
профилактики» (Гогаев Ю.К.) активизировать работу по информированию 
населения о мерах по профилактике гриппа, в том числе о необходимости 
своевременного обращения за медицинской помощью при появлении 
клинических признаков острых респираторных вирусных инфекций.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на Первого
заместителя Министра

Министр

С.К. Цгоеву.

Т. Гогичаев




