
г. Владикавказ

О дополнительных Мероприятиях по профилактике коронавирусной 
инфекции на территории Республики Северная Осетия-Алания

Во исполнение постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.01.2020 !года № 2 «О дополнительных мерах по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
(2 019-пСоV)», в целях предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции на территории Республики Северная Осетия-Алания приказываю:

1. Начальнику отдела организации и контроля качества медицинской 
помощи взрослому населению Министерства здравоохранения РСО-Алания 
(М.В. Цаликовой) и начальнику отдела организации и контроля качества 
медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения 
РСО-Алания (Ф.Б. Дзагоевой) совместно со специалистами Управления 
Роспотребнадзора по РСО-Алания разработать региональный план 
организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-пСоУ.

2. Главным врачам медицинских организаций Республики Северная 
Осетия-Ал ания:

2.1. Провести анализ готовности вверенных медицинских организаций 
к приему больных новой коронавирусной инфекцией и обеспечить 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;

2.2. Обеспечить перевод медицинской организации (при 
необходимости) на строгий противоэпидемический режим;

2.3. Организовать на собственной базе подготовку медицинских 
работников по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения
новой коронавируснс 
обеспечить участие

юй инфекции и мерам личной безопасности, а также 
специалистов в обучающих семинарах, проводимых 

главным внештатным специалистом по инфекционным болезням 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 
В.Э. Тавасиевой;



2.4. Обеспечить д< 
обращающихся в 
исключающими новую

еташьный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц, 
медицинские организации с симптомами, не 
коронавирусную инфекцию;

2.5. Организовать своевременное в необходимом объеме оказание 
медицинской помощи населению в амбулаторных и стационарных условиях

медицинской помощью лиц с симптомами, не 
коронавирусную инфекцию;

2.6. Организовать забор и доставку в лаборатории ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» материала надлежащего качества 
от больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию;

незамедлительное информирование Министерства

при обращении за 
исключающими новую

2.7. Обеспечить
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания и Управления
Роспотребнадзора по 
случая заболевания, не

2.8. Организовать проведение ситуационных учений

еспублике Северная Осетия-Алания при выявлении 
исключающими новую коронавирусную инфекцию;

с подозрением на коронавирусную
с вводом 
инфекцию,условного больного 

вызванную 2019-пСоУ
3. Главному врачу ГБУЗ «Республиканский центр медицинской 

профилактики» (Ю.К. Гогаеву) организовать проведение санитарно
просветительской работы среди населения республики о рисках возможного 
инфицирования новой коронавирусной инфекцией, мерах личной 
профилактики и необходимости немедленного обращения за медицинской 
помощью в случае наличия симптомов острого респираторного заболевания.

4. Главному внештатному специалисту по инфекционным болезням 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 
(В.Э. Тавасиевой):

4.1. Разработать алгоритмы действий медицинских работников на 
оспитальном этапах при поступлении больного с 
авирусную инфекцию;

4.2. Разработать опросник для детального сбора эпидемиологического 
анамнеза у лиц, обращающихся в медицинские организации с симптомами 
респираторных инфекций (не исключающих коронавирусную инфекцию) и

практику врачей, оказывающих первичную медицинскую 
медицинскую помощь, врачей приемных отделений

догоспитальном и гс 
подозрением на корон

ввнедрить его 
помощь, скорую 
стационаров;

4.3. Организовать 
врачами различных

с руководителями медицинских организации и 
специальностей обучающие семинары по вопросам 

диагностики, клиник^, лечения и профилактики коронавирусной инфекции.
5. Определить ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» 

М3 РСО-Алания и ГБУЗ «Республиканская клиническая больница скорой 
медицинской помощи» М3 РСО-Алания учреждениями для госпитализации 
пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, вызванную 
2019-пСоУ.



6. Главному врачу ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 
больница» М3 РСО-Алания (М.В. Икаеву) и ГБУЗ «Республиканская 
клиническая больница скорой медицинской помощи» М3 РСО-Алания 
(С.А. Канукову):

6.1. Обеспечить готовность медицинской организации к поступлению 
[ием на коронавирусную инфекцию, вызваннуюбольных с 

2019-пСо V,
диагностического 
экстракорпоральной 
автотранспорта для пер'

подозрен
предусмотрев наличие необходимых запасов лечебно-

в т,

Осетия-Алания, оказы 
необходимости) орган:

:. реанимационного оборудования, включая аппарат 
оксигенации, выделение специализированного 

евозки больных;
6.2. Определить состав консультантов (инфекционистов) из наиболее 

квалифицированных специалистов для оказания консультативно
диагностической помощи медицинским организациям республики в случае 
необходимости.

7. Главным врачам медицинских организаций Республики Северная 
ающих первичную медико-санитарную помощь (при 
зовать и оснастить мобильные медицинские бригады

для активного выявления больных новой коронавирусной инфекцией.
8. Утвердить схем;/ перепрофилирования коек общесоматического 

профиля в инфекционные на территории Республики Северная Осетия- 
Алания при осложнении эпидемической ситуации по коронавирусной 
инфекции согласно приложению к настоящему приказу.

9. Начальнику фармацевтического отдела Министерства 
здравоохранения РСО-Алания (М.З. Дидаровой) провести анализ наличия в 
аптечной сети противовирусных препаратов для экстренной профилактики и 
лечения коронавирусной инфекции.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



Приложение 
к приказу Министерства 

здравоохранения РСО-Алания 
от О /  2020 г. № &А

Схема
перепрофилирования 

территории Реев 
эпидемиче

коек общесоматического профиля в инфекционные на 
[ублики Северная Осетия-Алания при осложнении 
ской ситуации по коронавирусной инфекции

Н аименование
м едицинской
организации

Об
КОТ

пе{

1 Ь;есоматические 
тки, подлеж ащ ие 
)епрофилированию

Количество коек О чередность
разверты вания

1 2 3 4
ГБУЗ
«Республиканская 
клиническая 
больница скорой 
медицинской 
помощ и»

тер>апевтические 95

IГИТтекологические 70

гер>иатрические 10

ГБУЗ
«Республиканская 
детская клиническая 
больница»

пузщ м онологические 24

I

гас (гроэнтерологические 20
психоневрологические 34
оф тальм ологические 13
отоларингологические 17
эндокринологические 9
аллергологические 6
ка!м иологические 15
несУрологические 34
ревматологические 5
пе,щ атрические 3

ГБУЗ «А лагирская 
центральная 
районная больница»

те |>апевтические 50
IIпе,щ атрические 10

ГИ1экол оги ч ески е 7
не]зрологические 15

ГБУЗ «Дигорская 
центральная 
районная больница»

те |)апевтические 30
IIпе , 1щ атрические 10

не]зрологические 15
ГБУЗ «И рафская 
центральная 
районная больница»

те!)апевтичестсие 18
IIпе;щ атрические 5

не]зрологические 10
ГБУЗ
«П равобереж ная
центральная
районная
клиническая
больница»

те |)апевтические 52

IIне,;щ атрические 10

не]врологические 15

ГБУЗ «М оздокская 
центральная 
районная больница»

те!запевтические 25
IIпе,щатрическтте 29

катздиологические 35



гер иатрические 10
ото ларингологические 7

ГБУЗ «А рдонская 
центральная 
районная больница»

тер апевтические 30
III

пед]риатрические 10
нев реологические 15

ГБУЗ «К ировская 
центральная 
районная больница»

тер апевтические 30
IIIпед]^иатрические 7

невфо логические 10
ГБУЗ «П ригородная 
центральная 
районная больница»

тер апевтические 60
IIIпе|г[,иатрические 15

неЕтологи ческие 20


