
Проверочный лист 

готовности медицинской организации первичного звена здравоохранения к 

работе в условиях риска распространения инфекционных болезней, 

вызывающих чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

 

Медицинская организация Адрес Адреса структурных подразделений: 

______________________________________________________________________ 

 

 

№ Требование Исполнение 

1 Наличие актуального оперативного 

плана, схемы оповещения в каждом 

кабинете специалистов, 

функциональных обязанностей 

медицинских работников, их 

обеспеченность памятками по 

инфекционным болезням 

Указать наличие документов: 

1. Схема оперативного плана 

мероприятий ГАУЗ ДГБ с ПЦ по 

локализации очага в случае 

выявления больного ООИ 

(поликлиники, приемный покой, 

ПЦ, КДО, инфекционное 

отделение) 

2. Схема оповещения на случай 

выявления ООИ и других ЧС по 

ГАУЗ ДГБ с ПЦ. 

3. Функциональные обязанности 

медицинских работников. 

4. Памятки по инфекционным 

болезням 

2 Наличие исправного бесконтактного 

медицинского термометра (не менее 

одного на каждый функционирующий 

вход в учреждение) 

Указать фактическое количество 

исправных и поверенных 

бесконтактных медицинских 

термометров 0 шт. 

Расчетная потребность в них 

медицинской организации 5 шт. 

(подана заявка в договорной отдел 

на приобретение). 

Соответствие наличия расчетной 

потребности: нет 

3 Обеспеченность всех сотрудников 

медицинской организации, включая 

немедицинский персонал и пациентов 

медицинскими масками из расчета: 

1) Маска на 2 часа работы; 

2) Для сотрудников,  

непосредственно контактирующих с 

больными респираторной инфекцией 

Указать имеющееся количество 

масок на каждую категорию лиц: 

1) 1800 шт. (на 3 дня работы). 

2) 20 шт (на 2 дня работы) 

3) 0 штук (на дней работы). 

Заявка на маски одноразовые 

поданы, шьются многоразовые 



– 1 респиратор класса FFP2 (или 

аналог) на 1 сотрудника в смену. 

3) Для пациентов – 1 маска на 1  

пациента, исходя из количества 

посещений в смену 

4 Наличие в медицинской организации 

противочумных костюмов 1 типа (из 

расчета не менее 7 штук), 

укомплектованность универсальной 

укладки для забора материала от 

людей и из объектов окружающей 

среды для исследования на особо 

опасные инфекционные болезни 

Указать имеющееся количество 

костюмов 17 шт (многоразовые). 

 

Соответствие наличия расчетной 

потребности нет 

Укомплектованность укладки да  

5 Наличие в медицинской организации 

запаса обеззараживающих средств 

(для обработки кожи и слизистых 

поверхностей, инструментария, 

санитарных комнат и др.), емкостей 

для их приготовления 

Имеется в достаточном количестве 

на 2 недели  

6 Наличие контроля за текущей и 

дополнительной уборкой помещений 

медицинской организации 

(проводится с учетом 

эпидемиологической ситуации, 

действующих приказов по санитарно-

дезинфекционному режиму, особенно 

учитывает помещения с массовым 

скоплением людей, помещения для 

пациентов с признаками 

респираторной инфекции, лихорадки, 

санитарные комнаты) 

Старшие м/с и заведующие  

подразделений. 

Журналы ведутся, требования 

соблюдаются 

7 Обеспечение каждого сотрудника 

медицинской организации 

инструкциями по маршрутизации 

(журнал инструктажа и получения 

инструкций): 

1) Пациентов с вероятными 

признаком инфекционной болезни 

2) Больных с верифицированным 

диагнозом инфекционные 

болезни 

3) Контактных с ним лиц 

На основании приказа создан 

алгоритм действий медицинского 

работника в случае выявления 

больного с признаками, не 

исключающими коронавирусную 

инфекцию нового типа. 

Алгоритм роздан под подпись 

8 Обеспечение уполномоченных 

сотрудников инструкциями (журнал 

инструктажа): 

1. Имеется. 

2.  Имеется  



1. О правилах сбора и 

транспортировки 

биологического материала от 

больных и контактных. 

2. С адресами, телефонами и 

другими контактными данными 

организаций, куда направляется 

биологический материал 

9 Наличие информационной стойки 

(стенды, стойки) с актуальной 

информацией для сотрудников 

медицинской организации и 

посетителей 

Имеется 

10 Наличие ежедневного инструктажа 

всего персонала медицинской 

организаций в зависимости от 

должностных обязанностей 

сотрудника 

Инструктаж всего персонала 

проводится ежедневно в начале 

рабочего дня в зависимости от 

должностных обязанностей 

сотрудника 

11 Выполнение временных 

методических рекомендаций по 

организации работы обсерватора 

На базе ГАУЗ КДМЦ обсерватор не 

развертывается.  

Сотрудники ГАУЗ ДГБ с ПЦ в 

количестве 15 человек, 

задействованных в работе 

обсерватора, с работой обсерватора 

ознакомлены 

12 Название медицинской организации ГАУЗ ДГБ с ПЦ 

 Название медицинской организации 

Подпись главного врача медицинской 

организации. 

Указать время и дачу окончания 

проверки 

ГАУЗ ДГБ с ПЦ 

 

______________________ 
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