
Алгоритм действий медработника при выявлении подозрительного на  

заболевание коронавирусной инфекцией пациента. 

Прием медработник ведет в маске. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибывший из заграницы 

Прибыл из Италии, Ирана, 

Южной Кореи, Германии, 

Франции, Испании (при 

изменении эпидситуации 

список может расшириться) 

Прибыл из другой 

страны, где 

зарегистрирована 

коронавирусная 

инфекция 

Оформление 

больничного листа на 14 

дней, если лист нужен, 

если не открыт на 

прибывшего родителя 

Отстранение от посещения коллектива на 14 дней, при запросе 

– справка в которой указано, откуда и когда прибыл (или с кем 

контактировал), здоров, но не исключена коронавирусная 

инфекция, нуждается в изоляции на 14 дней, с какого до какого 

числа 

Прибывший/контактный здоров Прибывший/контактный имеет признаки 

респираторного заболевания, в т.ч. без  

повышения температуры 

Вызов бригады ССМП, госпитализация в 

инфекционную больницу,  

Передача информации главврачу, в УЗ, в РПН  

Перепись контактных, взятие всех под 

наблюдение, передача в другие ЛПО 

Заключительная дезинфекция в ЛПО 

Наблюдение прибывшего и 

контактных по квартире детей, сроком 

14 дней с выходом в очаг ежедневно, 

включая выходные дни, с отметкой в 

меддокументации.  Ежедневная 

передача информации о состоянии 

здоровья прибывшего или контактного 

в УЗ и РПН. 

Забор мазка из носа и зева на 

коронавирус на 10 день прибытия   

Находящимся под 

наблюдением разъяснить, что 

нельзя выходить из дома, при 

первых признаках 

заболевания – вызвать врача 

на дом или скорую помощь. 

Врачу скорой сообщить, что 

под наблюдением  по 

коронавирусу как 

прибывший или контактный 

Контактный с прибывшим из 

заграницы из любой страны, 

где зарегистрирована 

коронавирусная инфекция 

 

Дальнейшее медобслуживание только на дому 

Перевести пациента в маске в КИЗ. Одеть защитный комплект одежды 

Забрать мазок из носа и зева на коронавирус, если не было забора при прибытии в страну.  
После работы с пациентом снять спецодежду, положить  на дезинфекцию,  протереть открытые участки кожи 

70% спиртом, прополоскать рот 70% спиртом, закапать глаза и нос 230% р-ром борной кислоты,   

Если требуется взять мазок на дому - выход медсестры для забора. 

 

Прибывший/контактный в течение 14 дней наблюдения 

здоров. Результат обследования на коронавирус 

прибывшего  дважды отрицательный,  контактного – 

однократно отрицательный.  

Снятие с наблюдения, допуск в коллектив 

Прибывший/контактный в течение 14 дней 

наблюдения имеет признаки респираторного 

заболевания, в т.ч. без  повышения 

температуры, или результат мазка на 

коронавирус положительный  


