
М И Н ИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕН ИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А 3

/А____0 2 - _____2 0 18 г. № #-/«/ c / j

г. Владикавказ

В связи с регистрацией 30.07.2018 г. случая заболевания корью у 
родильницы в родильном отделении ГБУЗ «Республиканская клиническая 
больница» в целях предупреждения дальнейшего распространения инфекции 
и р п к а з ы в а ю:

1. И.о. главного врача ГБУЗ «Республиканская клиническая 
больница» Моргоеву А.Э.:

1.1. Ввести на срок до 20.08.2018 г. противоэпидемические 
мероприятия и обеспечить их выполнение в полном объеме.

1.2. Прекратить прием пациентов в родильное отделение до 
20.08.2018 г.

1.3. В срок до 03.08.2018 г. временно развернуть 6 коек реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных на базе родильного отделения ГБУЗ 
«Правобережная ЦРКБ», обеспечив их необходимым оборудованием и 
персоналом.

1.4. Временно до истечения срока противоэпидемических 
мероприятий передать в ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ» 4,5 должности врача 
акушера-гинеколога для обеспечения круглосуточной работы в родильном 
блоке.

1.5. Немедленно провести вакцинацию медицинского и прочего 
персонала родильного отделения, ранее не привитого, привитого однократно 
и не болевшего корыо.

1.6. При выписке беременных и родильниц, в дополнение к указанию 
в выписке факта возможного контакта с больным корыо, информировать в 
устной форме уполномоченных лиц медицинских организаций по месту 
проживания выписываемых женщин и новорожденных о возможном 
контакте с больным корыо для дальнейшего медицинского наблюдения на 
время максимального инкубационного периода.

1.7. Обеспечить обследование беременных с угрожающими 
преждевременными родами и предлежанием плаценты на наличие 
иммуноглобулинов класса G и М к вирусу кори с целью организации их



перевода в медицинские организации с наличием круглосуточного посга 
врача неонатолога-реаниматолога.

2. И.о. главного врача ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ» Гутнову Б.М. 
на время введения противоэпидемических мероприятий в родильном 
отделении ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»:

2.1. Предоставить помещения для развертывания 6 коек реанимации 
и интенсивной терапии новорожденных.

2.2. Обеспечить с 03.08.2018 г. безотказную госпитализацию 
беременных и рожениц с преждевременными родами, включая дородовое 
излитие околоплодных вод, при сроке беременности до 34 недель и 
организацию им необходимой медицинской помощи на базе родильного 
отделения.

2.3. Обеспечить круглосуточную работу клинико-диагностической 
лаборатории.

2.4. Обеспечить ежедневную перевозку медицинского персонала 
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» к месту работы и обратно 
на автотранспорте вверенной медицинской организации.

3. Главному врачу ГБУЗ «Родильный дом № 1» Тедтоевой А.П., 
главному врачу ГБУЗ «Родильный дом № 2» Тогоевой Ж.Р. на время 
введения противоэпидемических мероприятий в родильном отделении ГБУЗ 
«Республиканская клиническая больница» обеспечить безотказную 
госпитализацию беременных женщин и рожениц, нуждающихся в оказании 
медицинской помощи 1, 2 и 3 уровня в соответствии с маршрутизацией, за 
исключением беременных и рожениц с преждевременными родами при 
сроке беременности до 34 педель.

4. Рекомендовать директору ПУЗ «Узловая больница на ст. 
Владикавказ ОАО «РЖД» Саламову А.К. обеспечить прием беременных с 
осложненным течением беременности с 22 до 37 недель беременности в 
гинекологическое и родильное отделения.

5. Главному врачу ГБУЗ «Республиканская клиническая больница 
скорой медицинской помощи» Митциеву А.К. на время введения 
противоэпидемических мероприятий в родильном отделении ГБУЗ 
«Республиканская клиническая больница»:

5.1. Обеспечить безотказную первоочередную перевозку беременных 
и рожениц в ГБУЗ «Родильный дом № 1», ГБУЗ «Родильный дом № 2», 
ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ», ПУЗ «Узловая больница на ст. Владикавказ 
ОАО «РЖД» в соответствии с утвержденным данным приказом порядком 
госпитализации.

5.1. Обеспечить проведение токолиза при перевозке беременных и 
рожениц с преждевременными родами, включая дородовое излитие 
околоплодных вод.

6. Главным врачам государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения при получении из родильного отделения ГБУЗ 
«Республиканская клиническая больница» сведений о выписанных



женщинах и новорожденных, имевших контакт с больным корыо, 
обеспечить за ними необходимое медицинское наблюдение.

7. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на 
руководителей государственных бюджетных учреждений здравоохранения.

Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
Министра Т.И.Цидаеву

Министр У  М. Ратманов


