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Приказ № 2к  

(О порядке амбулаторного приема в организации в период до 30 апреля 2020 года) 

 

 В связи с продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической 

обстановки в мире и угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Санкт-Петербурга, с целью усиления противоэпидемических 

мероприятий для предупреждения дальнейшего распространения заболеваний среди 

населения Санкт-Петербурга, руководствуясь статьями 31, 33, 50, 51 Федерального закона 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», 

в целях реализации Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV», 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Постановления Главного санитарного 

врача Санкт-Петербурга №3 от 23.03.2020, № 4 от 25.03.2020г.  приказываю: 

 

1. Ввести до 30 апреля 2020 запрет на посещение пациентами медицинской 

организации в плановом порядке, за исключением пациентов с заболеваниями и 

состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на 

определенное время может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и 

здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения (декомпенсации) 

хронических заболеваний, в том числе пациентов, в том числе пациентов, которые 

проходят (завершают) курс лечения.  

 

2. Обеспечить  оказание услуг в организации с приоритетом оказания медицинской 

помощи пациентам с угрозой проявления побочных эффектов, изложенных в 

Информированных согласиях к вмешательствам, пациентам со сложными 

медицинскими случаями, а также обеспечить оказание качественных услуг на дому 

у пациентов. 

Главному врачу в случае необходимости усилить выездную амбулаторную службу 

дополнительным медицинским персоналом. 

 

3. Обеспечить строгое  соблюдение  медицинскими работниками и иными 

сотрудниками клиники, противоэпидемического режима, наличие средств 

индивидуальной защиты персонала, дезинфекционных средств, 

укомплектованность персоналом и др. 

 

 

 



 

 

4. Обеспечить строгое соблюдение температурного режима, режима проветривания, 

текущей дезинфекции, увеличение кратности дезинфекции помещений, 

обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях с применением 

ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) типа. 

 

 

 

 

Генеральный директор      Д.А. Мухин 

 

 

Главный  врач       В.И. Валетчик 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

 

 

 


