
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Республиканский санаторий 

для детей с родителями «Сакмар»

(ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар»)

П Р И К А З

от 16.04.2020г д.Янтышгбо № 12/1-к

В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

и в целях принятия необходимых организационно-распорядительных мер по ГАУЗ РБ 

РСДР «Сакмар»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Создать комиссию по эпидемиологическим мероприятиям в следующем составе: 

Председатель комиссии : Рахматуллин Т.Р. -  главный врач

Члены комиссии: Турумтаева З.Ш. - старшая медсестра

Рахматуллина Г.А. -  врач-терапевт 

Ш агеева С.И. -  ведущий экономист 

Иштакбаева Г.Р. -  специалист по охране труда 

Гавриш Е.В. -  специалист по кадрам

2. Комиссии разработать оперативный план проведения противоэпидемиологических 

мероприятий в случае выявления больного/подозрительного COVID-19.

Т.Р.Рахматуллин

Ознакомлены:
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Список дублеров комиссии по эпидемиологическим мероприятиям

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Турумтаева М.М. -  врач-физиотерапевт

Кусакина Н.А. -  медицинская сестра палатная 

Рахматуллина Г.Р. -  врач-терапевт 

Бабина Г.Х. -  медицинская сестра диетическая 

Ласынова Н.Р. -  экономист

Турумтаев Б.И. -  начальник технического отдела



УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач.

'ГАУ^^ЙСДР «СакмаЩ ^

Т. Р. РаХматуллий

¥
О перативней план

'I: '•
по локализации очага в случае выявления больного с подозрением на инфекционную 

болезнь, вызывающую чрезвычайную ситуацию в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения

№

п/п

Мероприятия Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1. Немедленное оповещение 
заведующего отделением 
(дежурного врача) и 
главного врача в случае 
возникновения подозрения 
на холеру, чуму, КВГЛ, 
оспу, ТОРС, грипп, 
вызванный новым подтипом 
вируса COVID 19 по 
телефону или нарочным.

В дневное время:

Главный врач - тел. 2-66- 
18

В ночное время:

Дежурный врач 

Турумтаева М .М .- 

тел.

Немедленно при

возникновении

подозрения

Рахматуллин Т.Р. 

Турумтаева М.М.
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Приложение 2
к приказу Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан от «31» 03 2020
г. №260-А

Утверждено 
Г лавный врач 
'АУЗ РБ РСДР «Сакмар»

_________ Рахматуллин Т.Р.
Согласовано 
Председатель первичной 
профсоюзной организации 

учреждения
. Ярмухаметов А.В.

План
мероприятий («дорожная карта») 

по Государственному автономному учреждению здравоохранения Республики Башкортостан Республиканский санаторий для детей с
родителями "Сакмар"

Общее описание «дорожной карты»

Целью «Дорожной карты» является обеспечение жизнедеятельности медицинской организации на период неблагополучной 
эпидемиологической обстановки и угрозы распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции COVID-19__c 
сохранением экономической устойчивости учреждения, соблюдения противопожарной безопасности, антитеррористической защищённости, 
сохранности имущества.

I. Деятельность санатория для детей, в том числе для детей с родителями на период неблагополучной эпидемиологической обстановки и угрозы 
распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции COVID-19



№
п/п

Наименование мероприятия Спок
реализации

Ожидаемый результат Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5
1 Формирование маршрутизации персонала по занятости в 

учреждении
апрель-май 
2020 года.

100 % занятость сотрудников 
учреждения

Главный врач

2 Определение вида работ в учреждении: апрель-май 
2020 года

Текущий и косметический 
ремонт палат, лечебных 
кабинетов, озеленение 

территории, посадка цветов, 
разбивка клумб

Начальник техотдела, 
начальники структурных 

подразделений

3 Принятие мер по недопущению заболевания сотрудников: - 
осуществлять мероприятия, направленные на выявление и не 
допуск на рабочее место, территорию организации работников с 
признаками инфекционного заболевания (повышенная 
температура тела, кашель, одышка и др.);
- активизировать внедрение удаленного режима работы; 
проводить обязательную дезинфекцию контактных поверхностей 
(мебели, оргтехники и других) во всех помещение в течение 
рабочего дня с периодичностью каждые 2 часа;
- использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию 
воздуха (по возможности), обеспечить регулярное (каждые 2 часа) 
проветривание рабочих помещений;
- обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств для 
уборки помещений и обработки рук работников;
- при наличии столовой перейти на одноразовую посуду или 
обеспечить дезинфекцию многоразовой посуды; при отсутствии 
столовой - выделить оборудованные помещения для приема 
работников.

алрель-май 
2020 года 100%

Главный врач 
Начальники структурных 

подразделений

4 Обоснование изменения показателей в части исполнения 
дорожной карты по заработной плате персонала

апрель-май 
2020 года

Выполнение плана Дорожной 
карты по заработной плате на 

конец года

Главный врач, 
главный бухгалтер, 

ведущий экономист
5 Разработка плана по исполнению государственного задания апрель-маи 

2020 года
Внесение изменений в график 

заездов на 2 полугодие с учетом 
периода самоизоляции и 

отпускного периода.

Старшая медицинская 
сестра, 

ведущий экономист



6 Проведение разъяснительной работы с персоналом апрель-май 
2020 года

100% Начальники отделов

7 Сохранение возможности прохождения дистанционной 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 
квалификации медицинских работников в соответствии с 
квалификационными требованиями

апрель-май 
2020 года

3 медицинских работника по 
специальности «сестринское дело 

в педиатрии», «Лечебная 
физкультура»

Старшая медицинская 
сестра

8 Мониторинг мероприятий, направленных на сохранение 
устойчивости учреждения

апрель-май 
2020 года

Проведение ежемесячного 
анализа согласно утвержденному 

плану

Главный врач, 
ведущий экономист

II. Маршрутизация персонала по занятости в 
(Государственном автономном учреждении здравоохранения Республики Башкортостан Республиканский санаторий для детей с 
родителями "Сакмар") в период неблагополучной эпидемиологической обстановки и угрозы распространения в Республике 
Башкортостан новой коронавирусной инфекции COVID-19 и временного прекращения приема детей.

Категория
персонала

Количество,
чел

Очередной
отпуск

Отпуск без сохранения 
заработной платы

Командирование в 
первичные организации

Работа в учреждении*

Врачи 4 4 Проведение санитарно- 
эпидемиологических мероприятий, 
озеленение территории, посадка цветов, 
разбивка клумб

Средний
медицинский
персонал

17 17

Воспитатели 6 6 Текущий и косметический ремонт палат, 
озеленение территории, посадка цветов, 
разбивка клумб.

АУП и
вспомогательный 
персонал, в том числе:

Основная работа, посадка цветов, 
разбивка клумб.главный бухгалтер, 

ведущий бухгалтер
2 2

Ведущий экономист, 
экономист

2 2



Специалист по 
маркетингу

1 1

Основная работа, озеленение территории, 
посадка цветов, разбивка клумб.

специалисты по кадрам 1 1
секретарь
руководителя

1 1

специалист по охране 
труда

1 1

Начальник 1 1
хозяйственного отдела,
заведующий
хозяйством, 1 1
водители, 1 1
кастелянши,
гардеробщики,
уборщики 12 12 Текущий и косметический ремонт палат,
служебных помещений, лечебных кабинетов.
уборщик территории, 1 1
сантехник, 1 1
плотник, 1 1
операторы котельной 4 4
электромонтер 1 1
повар 3 3
официант 2 2
пекарь 1 1
кухонный рабочий 2 2
вахтер-сторож; 4 4
оператор очистных 8 8
сооружений 4 4

ИТОГО 82 82



«Утверждаю» 

«Сакмар» 

.Р.Рахматуллин 

2020г.

Маршрутизация больных 

с острой вирусной инфекцией и подозрением на COVID-19

Больной с клиникой ОРВИ

Г

Подозрение на COVID-19

ИмеетсяНет
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Временная схема маршрутиза!

«Утверждаю» 
^ ||Ш || |С Д Р  «Сакмар» 

ЖГ W jP . Рахматуллин
..'''Л ч̂аУй.,^г>00 '.* Ĵ35 Й'̂

острых
респираторных вирусных инфекций, гриппа и внебольничной 

пневмонии
Отдельно изолированные 
блоки для госпитализации 
больных с пневмониями

А къярская ЦРБ

Скорая медицинская 
помощь

Пациент

- затрудненное дыхание

- ЧДД больше 30 в минуту

- Sp02 меньше 9$%

- температура больше 38,5°С

- сухой кашель

- при аускультации хрипы в 
легких



КО РО Н А В И РУ С
Корондвируе — возбудитель острой респираторной вирусной 
инфекции. Передается воздушно-капельным путем, от человека к 
человеку, При заражении у  больного начинаются проблемы с 
дыханием и пищеварением.

симптомы
♦' Температура 
Ш Утомление 
'Ф Ка i1 ie. I ь с неболы щ ш  

- колнчес 1 ном мокроты
*  ЛI тс}.! ноэ (ощу I i шш ie 

нехва г.кт г воздуха)

% Заложенность носа
♦  Боль в горле
&  Озноб, чуво ВО ЛОМОТЫ 1> 

руках и ногах
Ф Белы й на лет на я ш  кс

ОСЛОЖ НЕНИЯ
♦  Синусит
★ Проблемы с ЖКТ у детей 
$  Миокардит

М ЕРЫ  П РЕД О СТО РО Ж Н О СТИ

Ш Отит
♦  Мелпнго- энцефатпт
♦  Пневмония

Мы 1 ь руки, как 
минимум, 20 секунд

1 iociiTb маску и 
менять ее каждые 2 
часа

\
ч

f Ie ко н г а к п гровш ь с 
чихающими и 
кашляющими людьми

Не трогать глаза, poi и нос 
немы* ыми руками

П ри п о я в л е н и и  си м пто м о в о б р а ти те с ь  к врачу! 
Н е з а н и м а й те с ь  сам олечением !

£>
Ml.....КЖРСТВО"* 1РАШ ХЖРАШ ТОШГВЬРЛ Кт'КСПТ WIAC Ш /  I \
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Государственное автономное учреждение здравоохранения

Республики Башкортостан Республиканский санаторий

для детей с родителями «Сакмар»

(ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар»)

П Р И К А З

от 29.0б.2020г д.Янтышвво №

Согласно Рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека «по организации работы санаторно-курортных учреждений 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. С 1 по 14 июля 2020года организовать и обеспечить вахтовый режим работы работников 
учреждения, в.т.ч. для врача-терапевта Рахматуллиной ГА.

2. Прием отдыхающих производить при наличии справки об эпид.окружении (в.т.ч. новой 
коронавирусной инфекции COVID-19).

3. Профилактическую дезинфекцию проводить на системной основе в рамках проведения 
мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции -  
ответственная старшая медсестра Турумтаева З.Ш.

4. Проведение профилактических мероприятий в местах общественного пользования -  
ответственные старшая медсестра Турумтаева З.Ш., начальник техотдела Иштанов А.Н.

5. Работникам учреждения соблюдать масочный режим, меры личной гигиены.
Не допускать к работе персонал с проявлением острых респираторных инфекций 
( повышенная температура, кашель, насморк) -  ответственная старшая медсестра 

Турумтаева З.Ш.
6. Начальнику техотдела Иштанову А.Н.- усилить контроль пропускного режима, не 

допускать вход на территорию санатория посторонних лиц.
7. Начальникам структурных подразделений вести контроль за безопасным соблюдением 

санитарно-эпидемиологических условий пребывания детей и сопровождающих согласно 
требованиям Сан ПиН 2.1.3.2630-10.

8. Административно-управленческому персоналу перейти на удаленный режим работы при 
необходимости.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю собой.

V' <У

ч

Т.Р.Рахматуллин
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0 5  организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях 
сохранения рисков распространенна COVID-19

Во исполнение п. 16 Указа Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 
года .N1» У ! - i l l  « О  введении режима «Повышенная готовность» на территории 
Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике 
Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVTD-19)» (в редакции У Г-217 or 
1 5 июня 2020 года), рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере зашиты 
прав потребителей и благополучия человека от 20 мая 2020 № 02/9876-2020-23 
«Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в 
условиях сохранения рисков распространения COV1D-19» (в редакции от 23 июня 
2020). цонказа М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации от 19 марта 
2(320 г. Л1 198н <<() временном, порядке организации работы медицинских 
организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COV1D-19» (в редакции 
приказа 51 Зн от 29.05.2020) п р и к а з ы в а е  м:

1. Главным врачам детских санаториев, в том числе для детей с родителями, 
подведомственных М инистерству здравоохранения Республики Башкортостан;

1.1. Возобновить работу с 1 июля 2020 года с учетом соблюдения сани гарно- 
эппдемнолотическмх требований, рекомендаций Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о \  20 мая 2020 
Ка и2-9й76-2020-23 «Рекомендации по организации работы санаторно-курортных 
учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» (в 
редакции от 23 июня 2020);

1.2. Утвердить количество коек и возрастную группу 'отды хаю щ их на 1 заезд 
согласно поклолсенню № 1; к пас гоя тем у  приказу:

1.2.1. При поселении отдыхающих обеспечить размещение по 1 - 2 человека в 
номер, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление 
являются сопровождающими*, проживающими вместе людьми или членами одной 
се чили

1.3. Утверждать план распределения путевок на каждый заезд  с учетом 
эп идем]Iол огичес кой ситуации до особого рас поряжения;

1.4. Обеспечить прием в санаторно-курортные учреждения на санаторно- 
курортное лечение па основании;

- документов, продуем 0 1  репных Порядком организации санаторно-курортного 
лечения1;

- справки или отметки в пакете документов об отсутствии контакта с 
больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданной 
медицинской организацией не позднее, чем 3 дня до отъезда;

. Л кр «  5
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i .5. Обеспечить проведение пациентам и сопровождающим лицам 
гермометрии бесконтактным методом, пульсоксиметрии и осмотра., врачом- 

• 1  срапевгом/орачом-педиатром, Термометрию необходимо проводить при приеме
0 глм хающих в учреждение, а также не реже I раза в день:

1.6. Обеспечить маршрутизацию пациентов и сопровождающих. лиц с 
симптомами ОРВИ и внеоольничной пневмонией в медицинские организации, 
оказывающие м е д и ц и н с к у ю  помощь пациентам с симптомами ОРВИ, пациентам е 
установленным диагнозом новой ..коронавнрусной инфекции COV1D-19, а также 
пациентам из групп риска заражения новой коронавнрусной инфекцией COVID-19;

1.7. Обеспечить направление экстренного извещения на случай заболевания 
или подозрения на заболевание COVID-19 в медицинские организации по месту 
дислокации и Управление Роспотребнадюра по Республике Башкортостан и его 
территориальные отделы. В случае выявления отдыхающих с повышенной 
температурой тела, а также с другими признаками ОРВИ, незамедлительно 
изолировать и принимать меры для лабораторного обследования на COVID-19 и
1 оеннтализашш. Объем и перечень необходимых прогиво:мшдемтгчесшх 
мероприятий определяю т должностные лица территориального органа 
Роспотребнадзора. проводящ ие эпидемиологическое расследование.

1.8. Обеспечить размещение отдыхающих в соответствий с санитарпо» 
эи иде мподогичее кими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2843-11 
«Саи;. i I н щ i и о л о г и ч е с к и с требования к устройству, содержанию и 
организации работы детских санаториев», организовав заезд в один день 
продолжительностью не менее 14 дней:

1.8.1. Перед приемом отдыхающих провести генеральную уборку е 
применением дезинфицирующ их средств* использующихся при вирусных 
инфекциях:

1.8.2. Перед началом работы провести очистку и проверку на эффективное п. 
систем вентпляции учреждения;

1.8.?. Все медицинские помещения оснастить оборудован нем для 
обеззараживания воздуха. После приема каждого пациента проводится дезинфекция 
контактных поверхностей и проветривание помещения.

1.8.4. Организацию питания отдыхающ их обеспечить с соблюдением 
принципов социального дистанцирования не менее 1.5 метров. При наличии 
столовой перейти иа одноразовую посуду или обеспечить дезинфекцию 
мп о топазовой и ©суд ы ;

1.8.5. Оказание медицинских услуг осущест влять по: предварительной записи. 
Групповые: процедуры проводить с соблюдением принципа социального 
. tael аицнрования;, при невозможности -  отменить;

1.8.6. Профилактические мероприятия проводить на сиеi емной основе; 
включая меры личной гигиены, использование масок для защиты органов дыхания, 
частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию 
сто.ютои и кухонной посуды, проветривание помещений и обеззараживание 
воздуха, проведение влажной уборку помещений с использованием 
дезинфицирующих средств. Уборку номеров с применением1 дезинфицирующих 
средств проводить ежедневно в течение срока проживания о тдыхающих.’ После 
выезда отдыхающих в номерах провести обязательную уборка с очисткой и 
обработкой всех поверхностей помещений. В номерах с бумажными обоями 
проводить сухую уборку стен и потолка с последующим обязательным 
применением оборудования для обеззараживания воздуха;

1.8.7. На территории учреждения обеспечить возможность приобретения 
отдыхающими средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) в достаточном 
количестве;
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L8..H. При наличии в учреждении пляжа необходимо провести расстановку 
пляжного оборудования (шезлонгов, раздевалок, ногомоек, кулеров: с питьевой 
водой р др-}/ -с соблюдением, принципа социального дне га.нцирова.ння; по 
возмож ноеш  - нанести сигнальную разметку; информацию о необходимости 
соблюдения припшша социального дистанцирования необходимо разместить при 
входе ни пляж. Также необходимо рассчитать вместимость пляжа при соблюдении 
принципа социального дистанцирования, включив в укатанный расчет площадь 
й л яж а^ц р и н у  уреза воды;

й ,9 ч Рекомендовать организацию работы персонала вахтовым методом сроком 
до  14 tiieu е оформлением трудовых отношении в соответствии с ТК РФ и 
о'исспечещ.1 см режима труда, отдыха, питания:

J .9.1.' Для персонала санаторно-курортных учреждений установить 
iponxcKHoif режим с обязательной бесконтактной 1 ерм ом е 1 рией 1 ела при входе. Не 

допускать, к работ©: лиц е повышенной: температурой тела и е признаками, 
инфекционных заболеваний (кашель, насморк и другие);

1.9.2, Носить средства индивидуальной защ иты (масок) в закрытых 
похищениях в присутствии других лю дей для запреты органов дыхания (с у ч ето м  
смены маски не реже чем 1 р а з в З  часа);

Lo.3, Запретить npiie.vi пищи на рабочих местах. При отсутствии комнаты 
приема нищи предусмотреть выделение оборудованного помещения для приема 
пищи работниками с раковиной для мытья рук с подводкой горячен и холодной 
воды;

1,9.4. П.роЕЮДнть лабораторные исследования на COY ID -19 персоналу 
санаторно-курортного учреждения и/или отдыхаюцщ м по эпидемическим: 
показаниям на основании предписаний территориальных органов, уполномоченных 
осуществлять федеральный государственный санитарю -зпидемно;ю гическкй 
надзор-;!но месту расположения санаторно-курортвот учреждения).

1.10. Обеспечить необходимый запас: б с ск о так п н ч х  термометров, 
неснижаеыьш запас средств для проведения дезинфекции, кожных антисептиков, 
средств индивидуальной защиты в учреждении должен составлять не менее, чем на 5 
суток,

1.11, Обеспечить социальное дистанцирование на стойках регистрация путем 
нанесения сигнальной разметки, установки оборудования для обеззараживания 
воздуха iso всех местах общего пользования, проведение .дезинфекции контактных 
поверхностен {после приема каждого отдыхающего, но не реже чем 1 раз в 2 чача), 
обеспечение защиты сотрудников путем установки прозрачных заградительных 
конструкций, использование мебели, позволяющей проведение влажной уборки к. 
дезинфекции с ее расстановкой с учетом принципа социального дистанцирования.

1.12, Установить в местах: общего пользования дозаторы с. кожными 
■антисептиками (по возможности — бесконтактные}, обеспечить условия для 
соблюдения гигиены рук;

1.13. Разместить на территории памятки., листовки по вопросам профилактики 
COV.1D-2019. ' ' ;

2. Главным, врачам: медицинских организаций Республики Баш кортостан;
2.1. Оооопечигь необходимое обследование:, в том числе, в соответствии с п.

1.4. пастогпнего приказа, качественное оформление медицинской документации с 
тщательным сбором эпидемиологического анамнеза (выезд, за пределы Республики 
Башкортостан и Российской Федерации и наличие контакта е инфекционными 
больными и лицами с подозрением на C0V1D-19 вдеченне последних 14 чией);

2.2. Обеспечить обследование сотрудников еаиатор 1 ю-курорлцьтх ортаннзацйй 
на COVfD-19 в медицинских организациях по месту расположения санатория в 
cooTbciC! вп:ч с п. 1.9.4. наею ящ ето приказа.



3, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра здравоохранения Республики Башкортостан Засядкина И.С., на заместителя 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 
Перммну Г.Я.

4

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Республике Башкортостан 

- V : - " " " С т е п а н о в  Е.Г,

Министр здравоохранения 
Республики Башкортостан

Забелин М.В.
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Приложение Ха !
к приказу Минтдраь.: РБ
01 п ' / § % Щ . _____
& £ 3 9 ' J f 'У -у*

Коли чес  i во коек  и возрастная группа отдыхающих в санаториях для детей, в 
ю м  числе для детей с родителями в период эпидемиологического

неблагополучия

Л» 1 г М ед и цин ска я о р га н и за и  и я
: i \ l

1j

В озраст К оличество
коек

I | j ГАУЗ РРШС «Акбузд! » 3 -1 4  3 4 0

; 2 1 ГАУЗ РБ Детский иульмонол<л ический санаторий
: г. 11шг1м* >аи

4 -1 4  ! 70
t

3 ; 1 ДУ i РЬ санаторий «Дуслык» г.Уфа 3 -1 4  100

4 1 А  У i Vic-ici лппскнп санаторий Для детей с 3 -141 ... ' 1 
• 1 родителями РЬ

о о:

| 5 •• ГАУЗ РЬ «Слнаюрш! для детей Радуга города 
Сч'срл^игмак?.’

4-15. 60

6 ГАУЗ РЬ Рее^уоликаиекий санаторий для детей е 3 - 14  05 
‘ !

; родш елями «Сакмар» I- i
: 7 ! ЬУЗ РБ ! уйчгаишекая ЦРБ детский

,\i:ioro::ps- ;:;;лы1ь?й саштторнй «Таллы-Куль»
7-14 1 353-

11 .
. 3 i АУЗ I'fi Детский пр«>т;;вотуГ.еркул ечньш санаторий 
; «Толпар»

3- 17  3 8 4

j I АУЗ Павловский детский санаторий РБ 4- 12  80

К) 1 АУЗ K'jwciiovco.ibCKHii детский санаторий РБ1 ......... 7-14  j 150

11 : 1 АУЗ РБ «Санаюрий для детей Нур г.Стерлитшак» 3-15 90
12 ; 1 АУЗ РБ Дс!с:сий мнотаврофильньтй санаторий 7-14  

’ «Урал»
88

■ 1 3 ] I БУЗ РБ Башкоршеиш Городская больница г, 
Салгьаг Доскш1 санаторий «Исток»

4-14 50



Государственное автономное учреждение здравоохранения

Республики Башкортостан Республиканский санаторий

для детей с родителями «Сакмар»

(ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар»)

П Р И К А З

от 30.06.2020г д.Янтышгбо № 20-к

Согласно Приказу Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 29 июня 
2020 года № 639-А/181-пр «Об организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19» п.1.9 ,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Ввести вахтовый режим работ сотрудникам учреждения ( Приложение №1) с 1 по 19 июля 
2020года.

2. Установить продолжительность вахты -  10 дней с обеспечением работников режима труда, 
отдыха и питания.

3. Утвердить и ввести в действие «Положение о вахтовом методе работы» (Приложение №2) 
с 1 июля 2020года.

4. Специалисту по кадрам Гавриш Е.В. уведомить работников о введении вахтовою метода 
работы учреждения.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю собой.

Главный врач

ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар» Т. P. Рахматулл ин



Приложение №1

Список работников учреждения на вахтовый метод работы

® средний медицинский персонал:
1. Бабина Г.Х. -  медсестра диетическая
2. Турумтаева З.Ш. -  старшая медсестра
3. Атанов Н.Р. -  медбрат по массажу
4. Ярмухаметов А.В. -  медбрат по массажу
5. Дансыкбаев Р.Г. -  инструктор по ЛФК
6. Кудабаева А.Р. -  инструктор по ЛФК
7. Исканьяров P.P.- медбрат палатный
8. Азаматов И.И,-медбрат палатный
9. Вертякова О.В. -  медсестра палатная
10. Сагатаева Н.А. -  медсестра палатная
11. Кадаева С.У. — медсестра палатная
12. Кусакина Н.А. -  медсестра палатная
13. Ярмухаметова С.С. -  медсестра палатная
14. Илембетова Л.Б,- медсестра по физиотерапии
15. Искужина А.А. -  медсестра по физиотерапии

а уборщики служебных помещений:
1. Аминова Н.А.
2. Акьюлова В.В.
3. БайгускароваД.С.
4. Иштакбаева Л.И.
5. Нургалиева З.Ф.
6. Сынбулатова А.Р.
7. Искужина З.Г.
8. Искужина Р.С.
9. Ишкильдина Г.А.
10. Червякова А.Н.

Официанты:
1. Хакимова Д.Р.
2. Иштанова С.Ш. 

вахтеры-сторожа:
1. Галин И.И.,
2. Иштанов М.М.
3. Тагирова М.Я.
4. Кунсуваков Ф.И.
5. Кадаев У.А.
6. Муталов И.Я.

э Электромонтер 
1. Бикбов Ю.Б.

® Слесарь-сантехник:
1. Байгускаров Б.А.

s Воспитатели:
1. Искужина Н.Х.

2. Ишмухаметова Н.Ф.
3. Минлишева Р.А.
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государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан 
Республиканский санаторий для детей с родителями «Сакмар»

О вахтовом методе работы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о вахтовом методе работы (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с действующим законодательством РФ и предусматривает порядок работы и условия 
оплаты труда работников ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар», выполняющих работы вахтовым методом.

1.2. Настоящее Положение разработано в связи с условиями сохранения рисков распространения 
COVID-19 и увеличения эффективноеги деятельности ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар».

1.3. Настоящее Положение распространяется на работников, переведенных на работу в 
соответствии с приказом главного врача и осуществляющих трудовую деятельность на основании 
заключенных с ними дополнительных соглашений вахтовым методом.

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины и понятия:
Вахтовый метод организации работ -  особая форма осуществления трудового процесса вне места 
постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их 
возвращение к месту постоянного проживания.
Место работы -  участки, на которых осуществляется непосредственная трудовая деятельность 
вахтовым методом.
Вахта -  общий период, включающий время выполнения работ на объекте (участке) и время 
междусменного отдыха.
Между вахтовый отдых -  время отдыха, которое предоставляется работнику, трудящемуся на 
условиях вахтового метода работ, в свободные от работы дни между вахтами.
Суммированный учет рабочею времени -  способ учета рабочею времени, при котором 
устанавливается учетный период рабочего времени и в нем суммарная продолжительность 
рабочего времени не превышает нормального числа рабочих часов за этот период.

1.5. Направление работников на вахту не является служебной командировкой.

1.6. Решение о введении вахтового метода организации работ принимает главный врач ГАУЗ РБ 
РСДР «Сакмар».

1.7. При заключении (изменении) дополнительного соглашения с работником, привлеченным к 
работе по вахтовому методу, режим труда, условия оплаты труда, и другие особенности вахтовою 
метода отражаются в трудовом договоре (дополнительном соглашении) и приказе главного врача.



2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

2.1. Организация работы вахтовым методом должна обеспечивать ритмичность, непрерывность, 
комплексность выполнения работ на объектах (участках). Обеспечивается преемственность 
вахтового персонала, сохранность материальных ценностей.

2.2. Комплектование вахтового (сменного) персонала обеспечивается с непосредственного 
согласия работников, состоящих в штате ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар», и имеющих медицинское 
разрешение на указанный вид работы.

2.3. К работам, выполняемым вахтовым методом, не могут привлекаться:
-  несовершеннолетние лица (не достигшие возраста 18 лет);
-  беременные женщины;
-  женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
-  лица, имеющие медицинские противопоказания к выполнению работ вахтовым методом;
-  отцы и опекуны (попечители), воспитывающие ребенка до трех лет без матери.

2.4. В период выполнения работ в учреждении, работники проживают в 1 корпусе учреждения, а 
также предоставляется питание в столовой ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар».

2.5. Работники осуществляют прибытие на вахту в санаторий самостоятельно.

2.6. Все работники, прибывшие на вахту, проходят инструктаж по технике безопасности и 
производственной санитарии.

3. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА. УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

3.1. При вахтовом методе организации работ устанавливается суммированный учет рабочего 
времени.

3.2. Продолжительность учетного периода -  10 дней. Учетный период охватывает все рабочее 
время, приходящееся на данный календарный отрезок времени. Продолжительность рабочего 
времени за учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов, 
установленного действующим законодательством.

3.3. Учет рабочего времени и времени отдыха каждого работника ведется по месяцам.

3.4. Рабочее время и время отдыха в рамках учетного периода регламентируется графиком работы 
на вахте, который утверждается главным врачом ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар», с учетом мнения 
профсоюзного комитета и доводится до сведения работников.

3.5. Продолжительность вахты не должна превышать 14 дней.

3.6. Время нахождения в пути к месту работы и обратно в норму рабочего времени не включается 
и приходится на дни междувахтового отдыха.

3.7. Продолжительность ежедневной работы (смены) устанавливается главным врачом с учетом 
мнения профсоюзного комитета и не должна превышать 12 часов в сутки.

3.8. Междувахтовый отдых предоставляется в местах постоянного жительства.

4. ОПЛАТА ТРУДА

4.1. Работникам, выполняющим работы вахтовым методом, устанавливается повременно
премиальная система оплаты труда. Оплата труда работников при вахтовом методе производится в



соответствии с действующими в ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар» внутренними нормативными актами об 
оплате труда работников.

4.2. Ежемесячная оплата труда работников ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар», состоит из постоянной и 
переменной частей.

4.2.1. Постоянная часть оплаты труда является гарантированным денежным вознаграждением за 
выполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей. Постоянной частью 
зарплаты является должностной оклад согласно действующему штатному расписанию. Оплата 
постоянной части производится за все фактически отработанное время в часах из расчета часовой 
ставки за фактически отработанное время. Часовая ставка определяется путем деления месячного 
должностного оклада на среднемесячное количество рабочих часов в учетном периоде.

4.2.2. Переменной частью оплаты труда являются премии, а также надбавки и доплаты за условия 
труда, отклоняющиеся от нормальных.

4.3. Материальное поощрение выплачивается работникам за выполнение трудовых функций при 
• соблюдении ими условий премирования и в соответствии с действующими в ГАУЗ РБ РСДР 
«Сакмар», внутренними нормативными актами о премировании. Премии могут устанавливаться в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели, как в твердых суммах, так и в процентах от 
оклада. Сумма премии работника выплачивается вместе с зарплатой.

4.4. К зарплате работников, выполняющих работы вахтовым методом в районах, на территориях 
которых применяются районные коэффициенты к зарплате, применяются районные 
коэффициенты, а также процентные надбавки, установленные в данных местностях.

4.5. Работникам ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар», устанавливаются следующие доплаты:
-  работу в выходные и праздничные дни;
-  работу в ночную смену.

4.6. Работа в нерабочие праздничные дни, предусмотренная графиком работы на вахте, 
включается в норму рабочего времени в учетном периоде. Доплата за работу в нерабочие 
праздничные дни производится за каждый час работы работникам в размере:
-  100 процентов часовой ставки, если работа в выходной или праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени;
4.7. За работу в ночное время работникам устанавливается доплата за каждый час работы в 
размере 20 процентов часовой ставки.

'4.8. Начисление и выплата доплат, перечисленных в п. 4.7-4.9 настоящего Положения, а также 
надбавок и коэффициентов производится ежемесячно в соответствии с табелями учета рабочего 
времени.

4.9. Совокупный размер доплат, установленных работнику, максимальным размером не 
ограничивается.

4.10. Исчисление среднего заработка во всех случаях производится в порядке, установленном 
законодательством.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

5.1. ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар» гарантирует наличие на объектах необходимых санитарных и 
других условий, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности работников, работающих 
вахтовым методом, в период их работы и отдыха на вахте в соответствии с требованиями 
законодательства по охране труда. Порядок обеспечения охраны труда устанавливается 
внутренним нормативным актом ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар».



6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Вопросы, связанные с применением вахтового метода и не оговоренные в настоящем 
Положении, решаются в соответствии с законодательством РФ.

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно.

6.3. Настоящее Положение применяется к трудовым отношениям, возникшим после вступления 
его в действие.

Положение составил: 

Специалист по кадрам Гавриш Е.В.



Методические рекомендации МР 3=1/2.4=0185-20 
Рэкомендацин по организации работы организаций 
у{дыш  детей и их оздоровления в условиях 
сохранения рисков распространения COV1D-19 (утв. 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 25 мая
О f‘У л .)

2 а мая z020

2.4. Гигиена детей и подростков 

Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0185-20 
“Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19" 
(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека 25 мая 2020 г.)

L Общие положения

1.1. Решение об открытии и функционировании организаций отдыха и оздоровления детей 

далее - оздоровительные организации) принимает Штаб по борьбе с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории субъекта Российской Федерации 

учетом сложившейся эпидемической ситуации в регионе.

"1.2. Открытие оздоровительных организаций в 2020 году осуществлять не ранее третьего 

этапа возобновления деятельности*.

1.3. Органами исполнительной власти в сфере здравоохранения устанавливается порядок 

маршрутизации и особенности эвакуационных мероприятий больных или лиц с подозрением 

на COVID-19 з медицинские организации, и закрепление медицинских организаций за каждой 

о зло ро вит е л ь н о й организацией.

1.4. До снятия ограничительных мер в летнюю оздоровительную кампанию 2020 года отдых 

детей осуществляется в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в

регионе их проживания. Организация отдыха детей, проживающих в городах федерального 

значения, осуществляется в субъектах Российской Федерации, граничащих с ними.

' .5, Деятельность оздоровительной организации осуществляется при наличии санитарно- 

эпидемиологического заключения, подтверждающего его соответствие санитарно-



эпидемиологическим правилам и нормативам для осуществления деятельности в сфере 

организации отдыха детей и их оздоровления.

Рекомендации по организации работы организаций отдыха и оздоровлен 
с зев н ы м  пребыванием детей

2.1. Перед открытием каждой смены проводится генеральная уборка всех помещений 

оздоровительной организации с применением дезинфицирующих средств по вирусному

2.2. При входе во все здания, в том числе перед входом в столовую устанавливаются дозат 

с антисептическим средством для обработки рук.

2.3. Ежедневно проводится "утренний фильтр" с обязательной термометрией с 

.^пользованием бесконтактных термометров србди детей и сотрудников с целью 

своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками респираторных 

заболеваний и повышенной температурой.

2.4. В случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной 

температурой обеспечивается их незамедлительная изоляция до приезда законных 

представителей (родителей, опекунов) или приезда бригады "скорой помощи".

2.5. Оздоровительной организацией проводится ежедневная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств эффективных в отношении вирусов (текущая 

дезинфекция) силами технического персонала организации в специальной одежде и среде 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). Обеспечивается в отсутствие детей сквозное

л о о вето и ван и е по м е ще к и и.

2.6. Дезинфекция воздушной среды обеспечивается, с использованием приборов для

обеззараживаяия воздуха.

2.7. Работе персонала пищеблоков организовывается с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки).

2.8. В ходе работы оздоровительной организации усиливается контроль за организацией

~.и"ьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и 

проведением обработки кулеров и дозаторов.

2.9. В санузлах для детей и сотрудников обеспечивается постоянное наличие мыла, туале 

бумаги, устанавливаются дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

2.10. Усиливается педагогическая работа по гигиеническому воспитанию. Обеспечивается 

контроль за соблюдение правил личной гигиены детьми и сотрудниками.

2.11. С учетом погодных условий организовывается максимальное проведение мероприяп 

участием детей на открытом воздухе.



Ш. Рекомендации по организации работы стационарных организаций отдыха  ̂
оздоровления

3.1. Перед открытием каждой сгиены проводится генеральная уборка всех помещений 

оздоровительной организации с применением дезинфицирующих средств по вирусному 

режиму.

3.2. Осуществлять одномоментный заезд всех работников лагеря. Укомплектование штатов 

организаций отдыха и оздоровления осуществляется региональными специалистами, вводится 

запрет на работу по совместительству (на момент работы з лагере). Исключить прием на 

работу лиц старше 65 лет.

3.3. На период работы смены (21 календарный день) исключить возможность выезда

работников за пределы лагеря.

3.4. Допуск к работе персонала осуществляется по результатам иммунно-ферментного 

з а л и з а  на наличие антител к COViD-19, проведенного не позднее, чем за 72 часа до начала 

оаботы в оздоровительной организации. Списки и графики обследования персонала 

рекомендуется составлять совместно с территориальными органами Роспотребнадзсра.

3.5. Осуществляется одномоментный заезд всех детей в лагерь (в один день), а также - 

одномоментный выезд, с перерывом между сменами не менее 2-х дней (для проведения 

заключительной дезинфекции всех помещений).

Устанавливается запрет на прием детей после дня заезда и на временный выезд детей в

т ©© н * ; в с ы в н ы.

3.6. Рекомендуется организовать отдельный заезд и отдельные смены для детей из 

учреждений социального обслуживания с круглосуточным проживанием (детские дома, школы- 

интернаты и т.п.).

3.7. Наполняемость групп, отрядов должна составлять не более 50% от проектной мощности.

3.8. Во время заезда проводится обязательная термометрия каждого ребенка и 

сопровождающих взрослых с использованием бесконтактных термометров с оформлением

результатов в журналах.

3.9. На каждого ребенка при заезде должны быть документы о состоянии здоровья: сведения о 

прививках, о перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных, справка лечебной сети 

об отсутствии контакта с инфекционными больными, вт.ч. по COViD-19.

3.10. Все работники, участвующие в приеме детей, должны быть в средствах индивидуально/, 

защиты (маски и перчатки).

3.11. При входе во все помещения (здания), в том числе перед входом в столовую

устанавливаются дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.



3.12. Ежедневно проводится "утренний фильтр" с обязательной термометрией с 

использованием бесконтактных термометров среди детей и сотрудников с целью 

своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками респираторных 

заболеваний и повышенной температурой.

3.13. Б целях максимального разобщения детей в период проведения утреннего фильтра 

необходимо исключить их скопление (целесообразно обеспечить бесконтактными 

термометрами каждый отряд). Дистанционное измерение температуры тела детей и 

персонала проводится не менее 2 раз вдень (утро-вечер).

3.14. В случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной 

температурой обеспечивается их незамедлительная изоляция до приезда законных 

представителей (родителей, опекунов) или приезда бригады "скорой помощи".

3.15. На весь период оздоровительной смены в лагере обязательное круглосуточное 

нахождение не менее 2-х медицинских работников (врача и медицинской сестры).

3.16. За каждым отрядом закрепляется отдельное помещение. Организовывается размещ 

детей, позволяющее обеспечить социальную дистанцию 1,5 м.

3.17. Питание детей организовывается по графику. После каждого приема пищи проводите 

дезинфекция путем погружения в дезинфицирующий раствор столовой и чайной посуды, 

столовых приборов с последующим мытьем и высушиванием посуды на полках, решетках, 

стеллажах в вертикальном положении или на "ребре" либо мытьем в посудомоечной маш? 

соблюдением температурного режима.

3.18. Персонал пищеблока, медицинский и технический персонал работает в период 

оздоровительной смены з средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки).

ЗЦ19. Оздоровительной организацией проводится ежедневная уборка помещений с 

..„вменением дезинфицирующих средств эффективных в отношении вирусов (текущая 

дезинфекция) силами технического персонала организации в специальной одежде и средс 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). Обеспечивается в отсутствие детей сквозное 

проветривание помещений.

3.20. Дезинфекция воздушной среды обеспечивается с использованием приборов для 

о безза р ажи ва н и я во з духа.

3.21. Работа персонала пищеблоков организовывается с использованием средств

/1 ~дизидуальной защиты (маски и перчатки).

3.22. В ходе работы оздоровительной организации усиливается контроль за организацией 

питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и 

проведением обработки кулеров и дозаторов.



3.23. Б санузлах для детей и сотрудж:::оз обеспечивается постоянное наличие мыла, 

туалетной бумаги, устанавливаются дозаторы с антисептическим средством для обработки

3.24. необходимо пересмотреть режим работы лагеря, проводить занятия по интересам,

:: п-совую работу отдельно для разных отрядов з целях максимального разобщения детей в 

“ смещениях

3.25. С учетом погодных условий организовывается максимальное проведение мероприятий с 

участием детей на открытом воздухе. Массовые мероприятия, в том числе родительские дни, 

на период работы оздоровительной организации исключаются.

3.26. Усиливается педагогическая работа по гигиеническому воспитанию. Обеспечивается 

контроль за соблюдение правил личной гигиены детьми и сотрудниками.

IV. Рекомендации к работе структурных подразделений лагеря

Нахождение посторонних лиц на территории лагеря запрещается.

4.2. Для обеспечения заезда на территорию оздоровительной организации служебного 

(специализированного, коммунального, пассажирского и др.) автотранспорта предусмотреть 

на входе обязательные дезинфекционные мероприятия или оборудовать для автотранспорта 

поставщика пищевых продуктов специальную площадку перед въездом в лагерь для передачи 

товаров, в т.ч. продуктов питания.

В случае приема продуктов и сырья на площадке при въезде в оздоровительную организацию 

после визуального осмотра (бракераж поступающей продукции) доставка в места их хранения 

осуществляется работниками организации (при этом возможно использование мобильных 

перегрузочных устройств лагеря (тачки, переноски и т.п.).

~ хументы, подтверждающие их безопасность и качество, накладные, декларации и т.п., 

предоставляются поставщиком в лагерь в упакованном з водонепроницаемую обложку виде 

(файлы, папки и т.п.). При передаче документов упаковка обрабатывается получателем 

продуктов с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Каждый документ 

должен находиться в отдельной упаковке.

4.3. Прием-передача любых документов, з том числе на продукты и сырьё, а также 

поступление продуктов и сырья, прием и возврат тары осуществляется с использованием 

саждой стороной средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).

4.4. Водитель и (или) экспедитор поставщика кроме маски и перчаток должен быть обеспечен

дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, 

дези нфи ц и рующи ми средствам и.

7. Рекомендации к перевозке детей



Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан

Республиканский санаторий для детей с родителями «Сакмар»

(ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар»)

ПРИКАЗ

от 01.06.2020г. № 64-Д/1

д.Янтышево

«О мерах по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в период 
неблагополучной эпидемиологической ситуации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Работникам учреждения:

- сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию из зарубежных стран своему 
непосредственному руководителю;

- при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за 
медицинской помощью на дому без посещения медицинских учреждений, сообщив своему 
непосредственному руководителю;

- соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;

- воздержаться от поездок за рубеж, от посещения массовых мероприятий;

- соблюдать режим регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 
антисептиками;

- производить дезинфекцию гаджетов, оргтехники и поверхности, к которым прикасаетесь;

- избегать приветственных рукопожатий и объятий;

- регулярно проветривать рабочие помещения.

2. Работникам структурных подразделений по прибытии на место работы немедленно 
обращаться к медицинскому работнику для профилактического осмотра.

3. Старшей медицинской сестре обеспечить:



- работникам всех подразделений возможность обработки рук кожными антисептиками, в 
том числе с помощью установленных дозаторов;

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средства 
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней и других контактных поверхностей, мест общего пользования с 
кратностью каждые 2 часа

- в рабочих помещениях, с большим скоплением людей, обеспечить (по возможности) 
применение бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха, с целью регулярного 
обеззараживания воздуха

- обеспечить возможность контроля температуры тела работников в течении рабочего дня 
с применением соответствующих приборов

4. Руководителям структурных подразделений:

- обеспечить информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены

- обеспечить постоянный контроль состояния работников, отстранять от нахождения на 
рабочем месте работников с признаками инфекционных заболеваний и повышенной 
температурой тела с дальнейшим направлением за медицинской помощью на дому без 
посещения медицинских организаций

- обеспечивать проведение совещаний с числом участников более 5 человек в 
дистанционном формате, в режиме видео-конференц-связи - ограничить направление 
работников в служебные командировки

- ограничить корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в массовых 
мероприятиях в период эпиднеблагополучия - соблюдать рекомендации Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ от 
10.03.2020 №02/3853-2020-27

- в случае подозрения на инфицирование или получение подтверждённого диагноза 
коронавируса у работников, незамедлительно сообщать посредством телефонной связи 
своему непосредственному руководителю.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на старшую медицинскую сестру 
Турумтаевой З.Ш.

Т.Р. Рахматуллин

Исп. Г.Р. ИплакПаева



Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Республиканский санаторий 

для детей с родителями «Сакмар»

(ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар»)

П Р И К А З

от 01.04.2020г д.Янтышебо № 9-к

В связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 
коронавнрусной инфекции COVID-19 и во исполнение Указа Главы Республики 
Башкортостан от 18 марта 2020 года № У Г -111 «О введении режима «Повышенная 
готовность» на Территории Республики Башкортостан, согласно Приказу М инистра 
здравоохранения Республики Башкортостан от 31.03.2020года № 260-А «О работе 
санаториев для детей, в том числе для детей с родителями, подведомственных 
Министерству здравоохранения Республики Башкортостан, на период неблагополучной 
эпидемиологической обстановки и угрозы распространения в Республике Башкортостан 
новой коронавнрусной инфекции»,

1. Временно приостановить прием детей, в том числе для детей с родителями, 
подведомственных Министерству здравоохранения Республики Башкортостан с 7 
апреля до 1 июня 2020года.

2. Считать недействительными с 7 апреля до 1 июня 2020 года полученные путевки 
на второй квартал 2020года.

3. Работникам учреждения перенести ежегодный оплачиваемый отпуск с 23 апреля на 
6 апреля 2020года.

4. Работникам ̂ учреждения производить оплату в размере 2/3 должностного оклада 
пропорционально времени простоя (статья 157 ч.2 Трудового кодекса Российской
Cbi'HtWnnnn ̂  ~

П Р И К А З Ы В А Ю :

О

Т.Р.Рахматуллин

Ознакомлены:



Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Республиканский санаторий 

для детей с родителями «Сакмар»

(ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар»)

П Р И К А З  № SO- -Д

д.Янтышево от 23.03.2020г

о введении режима «Повышенной готовности»

Согласно Указу Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020года № УГ-111 
«О введении режима «Повышенной готовности на территории Республики Башкортостан 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции(2019-пСоУ) и в 
соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» ,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Отменить направление работников в командировки в субъекты Российской Федерации.

2. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление и недопуск на рабочее место, 

территорию санатория работников и отдыхающих с признаками инфекционного 

заболевания -  повышенная температура тела, кашель, одышка и др. -  ответственные врачи 

Турумтаева М.М., Рахматуллина Г.Р.

3. При поступлении запроса УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по РБ, незамедлительно отправлять информацию о всех контактах 

работника или отдыхающего, заболевшего коронавирусной инфекцией и организовать 

дезинфекцию помещений, где находился работник -  ответственная старшая медсестра 

Турумтаева З.Ш.

4. Проводить обязательную дезинфекцию контактной поверхности мебели, оргтехники, 

дверей и проветривание во всех помещениях в течение рабочего дня с периодичностью 

каждые 2 часа. - ответственная старшая медсестра Турумтаева З.Ш.

5. В столовой пищеблока обеспечить дезинфекцию многоразовой посуды -  ответственная 

медсестра диетическая Бабина Г.Х.
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сел о  Акъяр

населения и: 
техногенного

po t вето I вин с Федеральным законом «О защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
характера», Законом Республики Башкортостан «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». Указа Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 
№- У Г -1 1 1, распоряжения Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 
К» 225 «О временном центре по содействию гражданам в условиях режима 
«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан:

1. Отменить с 20 марта 2020 года, а при невозможности -  перенести 
проведение запланированных мероприятий (в том числе деловых, 
культурны, развлекательных и спортивных) с количеством участников 
свыше 250 человек на срок до 20 апреля 2020 года,

2. Рекомендова ть гражданам. находящимся на территории 
Хайбудлштского района (далее - граждане), воздержаться от:

поездок за пределы Российской Федерации и в субъекты Российской 
Федерации, эпидемически неблагополучные по новой короновирусной 
инфекции (20!9-пСоV) (далее -  короповирусиая инфекция), в соответствии 
с информацией, размещенной на сайте Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.rospotrebnadzor.ru');

посещения любых массовых мероприятий; 
посещения мест массового скопления людей.

3. Гражданам, иным организаторам публичных мероприятий 
воздержаться or организации и участия в публичных мероприятиях на 
период действия настоящего распоряжения.

4. Гражданам, посещавшим страны Европы, другие иностранные 
государства, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, в 
соответствии с информацией, размещенной на сайте Всемирной организации 
здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.who.int), или прибывших транзитом из указанных иностранных 
государств:

- незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую 
Федерацию, месте, датах пребывания на территориях, где зарегистрированы

http://www.who.int


случаи коронавирусной инфекции, контактную информацию по номерам 
телефонов: 8 (34758) 2-13-40, 8 (347) 286-58-27, 279-91-20 или заполнить 
анкету на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан (ссылка: htips://healilrJiaslikoiiGstan.rli/l'eedbaeks-lbriH/58/);

- при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная 
температура тела, кашель, одышка и др.) незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без 
посещения медицинских организаций;

- для вызова медицинского работника на дом в рабочие дни с 8 до 20 
часов необходимо позвонить по телефонам контакт-цен гра 13-01, 8-800-347- 
13-01, 8 (34758) 2-13-40, или воспользоваться интернет-ресурсом: 
hups:;//www.eosusiпцi.ru./; с 20.00 до 08.00 в рабочие дни, в выходные и 
праздничные дни - по телефонам 112 и 103, 8 (347) 286-58-27, 279-91-20;

гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, 
Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, 
Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства 
Испания, иных государств-членов Европейского союза, Республики Сербия, 
Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, 
Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, 
Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики 
Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, 
Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, Соединенных Штатов 
Америки, а также проживающим совместно с ними гражданам обеспечить 
самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую 
Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение 
общественных мест).

5. Работодателям независимо от форм собственности и ведомственной 
при надлежности:

- воздержаться от направления работников в командировки за пределы 
Российской Федерации и в субъекты Российской Федерации, 
неблагополучные по коронавирусной инфекции, от проведения мероприятий 
с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях;

- осуществлять мероприятия, направленные на выявление и недопуск 
на рабочее место, территорию организации работников с признаками 
инфекционного заболевания (повышенная температура чела, кашель, одышка 
и др.);

- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Башкортостан незамедлительно представлять информацию о 
всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с 
исполнением им трудовых функций, организовать проведение дезинфекции 
помещений, где находился указанный заболевший работник;

- активизировать внедрение дистанционных способов проведения 
собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей 
связи общего пользования;



проводить обязательную дезинфекцию контактных поверхностей 
(мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение рабочего дня с 
периодичностью каждые 2 часа;

использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию 
воздуха (но возможности), обеспечить регулярное (каждые 2 часа) 
проветривание рабочих помещений;

обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств для 
уборки помещений и обработки рук работников;

при наличии столовой перейти на одноразовую посуду или 
обеспечить дезинфекцию многоразовой посуды.

6. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям^ 
осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей, а также 
деятельность по перевозке железнодорожным, автомобильным и другим 
видом транспорта, ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции, 
обеспечить наличие памяток, листовок по вопросам профилактики COVID- 
2019.

7. Дошкольным образовательным организациям, 
общеобразовательным о р ган и зац и я м , профессиональным образовательным 
организациям и организациям дополнительного образования;

- осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с 
признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 
кашель, одышка и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся на 
учебных местах;

- не допускать па рабочее место работников с признаками заболевания 
ОРВИ и гриппом;

организовать комплекс профилактических мероприятий, 
предусматривающих обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей в 
помещениях, с использованием дезинфицирующих: средств и методов, 
разрешенных к применению, а также текущую влажную уборку и 
проветривание помещении;

обеспечить условия для гигиенической обработки рук детей и 
работников;

- ограничить въезд и выезд организованных групп обучающихся на 
территорию Республики Башкортостан и за ее пределы.

8. Общеобразовательным организациям (школам);
продлить школьные каникулы, установив их период с 23 марта по б 

апреля 2020 года;
организовать перевод обучающихся на дистанционные формы 

обучения;
обеспечить для учеников 1-4 классов включительно работу 

дежурных групп с численностью не более 15 обучающихся (при наличии 
соответствующего решения родителей или иных законных представителей).

9. В дошкольных образовательных организациях обеспечить 
введение и соблюдение карантинных мероприятий, включая ограничение 
посещений.

10. Рекомендовать органам местного самоуправления:



- не направлять депутатов, муниципальных служащих в служебные 
командировки (не разрешать их выезд) на территории иностранных 
государств;

- направление депутатов, муниципальных служащих в служебные 
командировки в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по 
коронавнрусной инфекции, осуществлять в исключительных случаях;

- оказывать содействие и обеспечить условия для выполнения 
медицинскими организациями функций по оказанию медицинской помощи и 
обеспечению еанитарно-нротивозпидемическнх мероприятий:

- обеспечить в пределах компетенции информирование населения о 
мерах по противодействию распространению в Республике Башкортостан 
коронавнрусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения 
требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим распоряжением;

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в 
выполнении требовании и рекомендаций, предусмотренных настоящим 
распоряжением.

11. ГБУЗ РБ Лкъярская ЦРБ:
- обеспечить подготовку медицинских работников по вопросам 

диагностики, лечения новой коронавнрусной инфекции;
- обеспечить готовность к приему больных новой коронавируеной 

инфекцией, включая наличие запаса необходимых расходных материалов для 
отбора проб для проведения лабораторных исследований, противовирусных 
препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных 
средств и средств индивидуальной защиты, обеспечение их транспортом и 
специ ал ьн ым м ед и цмнеким об ©руд© в ан и ем;

- организовать своевременное и в необходимом объеме оказание 
медицинской помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных 
медицинских организациях при обращении за медицинской помощью лиц с 
симптомами, не исключающими новую хоронавирусную инфекцию;

12. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти:

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в 
выполнении требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим 
распоряжением;

- оказывать в пределах компетенции содействие органам местного 
.самоуправления в реализации мер по противодействию распространению в 
корона в и рус н о й и и фекции.

13. Службе семьи в Хайбул ли иском районе совместно с ГБУЗ РБ 
Лкъярская ЦРБ, территориальным отделом Управления Федеральной, 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по РБ в городе Си бай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, 
Хайбуллииском районах (по согласованию) создать и обеспечить работу 
временного центра (далее - Центр) по оказанию содействия гражданам, 
находящимся в режиме «самоизоляции», одиноко проживающим 
гражданам, гражданам с ограниченными возможностями и инвалидам в



условиях режима «Повышеная готовность» на территории Республики 
Башкортостан.

14. ЗСаШушшиекому информационному центру -  филиала ГУН РБ ИД 
«Республика Башкортостан» и МЛ У «Акъярекая студня телерадиовещания» 
организовать постоянное информирование населения о правилах поведения 

появлении симптомов коронавируснон инфекции» о мерах по 
(тиводейетвти© распространению в Республике Башкор гостан

коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения 
требовании и рекомендаций, предусмотренных настоящим распоряжением.

15, Контроль за исполнением на стоящего распоряжения оставляю за 
собой.
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'-Главный врач^АУЗ РБ РСДР «Сакмар»
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Профилактические мероприятия CQVID-19 в организации

расставить при входе в организацию аппараты с антисептиками для обработки

обеспечить измерение температурь; тела работников в начале и в течение
рабочего дня;
отстранение работников от нахождения на рабочем месте при обнаружении у них 
повышенной температуры и признаков инфекционного заболевания; 
обеспечить контроль вызова заболевшим работником врача на дом; 
обеспечить контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на 
установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где 
зарегистрированы случаи COVID-19;
информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены;
обеспечить регулярную и качественную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств. При уборке рекомендуется в первую очередь 
дезинфицировать особо «грязные» места: дверные ручки, выключатели, поручни, 
перила, телефонные трубки и т.д.;
обеспечить наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, а 
также наличие масок и респираторов на случай обнаружения носителей
инфекции;
проветривать рабочие помещения каждые 2 часа;
обеспечить обеззараживание воздуха с помощью бактерицидных ламп.

Рекомендовано ограничить:

внутрикорпоративные и массовые мероприятия; 
командировки сотрудников в другие страны или города;
при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 
регистрируются случаи заболевания COViD-19.

Основание: Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 «О мерах по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (вместе с 
«Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди
работников»)

рук;



Государственное автономное учреждение здравоохранения РБ 

Республиканский санаторий для детей с родителями «Сакмар»
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Функциональные обязанности медицинсйлх. работников ■-YQgcS * г  / ,vj; . / ! v

при обнаружении подозреваемого с коронавирусной1 инфекцией.

В обязанности медицинского персонала входит соблюдение необходимых 
профилактических мер: следует использовать дезинфицирующие средства, 
респираторные маски, соблюдение мер и правил личной гигиены, чтобы не допустить 
заражения и распространения инфекции.

При выявлении пациента с температурой, кашлем и др. симптомами немедленно 
сообщают врачу для осмотра.

Там его размещают в изолированную палату.

Любые контакты с другими пациентами, отдыхающими и детьми запрещаются. Входы 
в прие?«1 ное отделение блокируются.

Отдыхающие извещаются о риске заражения.

После транспортировки зараженного следует продезинфицировать карету скорой помощи 
обеззараживающими растворами.

Дезинфекции также подвергаются помещения, в которых находился больной: приемная, 
кабинет врача, лечебные кабинеты, коридоры, туалеты и т. д.

Врачом организуется необходимая терапия для больного, назначаются лекарственные 
препараты в соответствии с испытываемыми симптомами и состоянием.

Внимание! Все лица, контактировавшие с подозреваемым больным без средств защиты, 
немедленно изолируются.

Они также проходят обследование и до получения результатов, подтверждающих, либо 
опровергающих опасный диагноз, соблюдают режим самоизоляции.
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ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПО КОРОНАВИРУСУ 2020 '

Коронавирусы — большое семейство вирусов, которые поражают органы дыхания и 
вызывают разные болезни: от простуды до пневмонии.

Коронавирус начинается как любой другой вирус или инфекция. Сначала 
появляются первые симптомы:

• повышенная утомляемость;

• повышение температуры и озноб;

• бледность;

• заложенность носа, чихание, кашель

• боль в горле и мышцах;

• ощущение тяжести в трудной метке.

Первые симптомы могут привести к осложнениям, таким как отит, синусит, 
бронхит, пневмония и другие болезни. Поэтому при появлении симптомов 
вызовите врача на дом. Не занимайтесь самолечением. Вызовите врача на дом, 
если повысилась температура, начался кашель, трудно дышать.

Сейчас нет лекарств от коронавируса. Не верьте рекламе и не тратьте деньги.

Как вести себя в связи с распространением коронавируса

Какие меры предосторожности помогут не заболеть:

•  регулярно мойте руки после посещения общественных мест, туалета, пере; 
едой, просто в течение дня. Это убивает вирусы, которые попадают н; 
поверхность кожи;

•  не трогайте лицо, глаза, нос грязными руками, чтобы вирусы с кожи н 
попали в организм;

•  соблюдайте респираторную гигиену, при чихании или кашле прикрывайт 
нос и рот одноразовой салфеткой или рукавом

•  держите дистанцию в людных местах. ВОЗ рекомендует соблюдат 
дистанцию минимум 1 метр особенно от людей с признаками заболеванш



проветривайте рабочее пространство. Спертый воздух — благоприятная 
среда для вирусов и других микробов;

•  не давайте подсыхать слизистым носа. Регулярно промывайте нос и 
увлажняйте воздух

•  В помещении регулярно проводите влажную уборку рабочего места, в том 
числе с использованием дезинфицирующих средств

Согласовано: 
Председатель профкома

Специалист по ОТ



Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Республиканский санаторий 

для детей с родителями «Сакмар»

(ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар»)

П Р И К А З

от 1б.04.2020г д.Янтышево № 12-к

В связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 и во исполнение Указа Главы Республики 
Башкортостан от 18 марта 2020 года №  УГ-111 «О введении режима «Повышенная 
готовность» на Территории Республики Башкортостан, согласно Приказу М инистра 
здравоохранения Республики Башкортостан от 31.03.2020года № 260-А «О работе 
санаториев для детей, в том числе для детей с родителями, подведомственных 
Министерству здравоохранения Республики Башкортостан, на период неблагополучной 
эпидемиологической обстановки и угрозы распространения в Республике Башкортостан 
новой коронавирусной инфекции»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

Назначить ответственными по мониторингу документов по вопросам работы 
санатория в условиях пандемии врача-терапевта Рахматуллину Г.А., старшую 
медицинскую сестру Турумтаеву З.Ш.

Т . Р . Рахматуллин


