АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
сотрудников общежитий ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в случае выявления больного
(подозрительного на заболевание) новой коронавирусной инфекцией COVID-19,
проживающего в общежитии.
I.
Противоэпидемические мероприятия в отношении источника инфекции:
1.1.При выявлении больного (подозрительного на заболевание) COVID-19
незамедлительно надеть на него медицинскую маску или респиратор, поместить в
изолятор - до момента госпитализации больного в инфекционный стационар*;
**или обсерватор – до получения результатов анализа на COVID-19.
1.2.По телефону оповестить директора студенческого городка и руководителя
образовательной организации (декана факультета или руководителя структурного
подразделения) о выявленном больном (см. регламент на сайте ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко)
1.3.Выявить круг контактных лиц «близкого» (тесный контакт с заболевшим,
проживание в одном помещение) и «дальнего» окружения (посещение одних мест
пользования при проживании на одном этаже). За всеми контактными
устанавливается медицинское наблюдение сотрудниками территориальной
поликлиники в течение 14 дней со дня последнего контакта с заболевшим с
запретом выхода из помещения, даже на непродолжительный срок.Для всех
контактный студентов учебный процесс приобретает дистанционный формат. В
случае проявления симптомов незамедлительно изолировать и вызвать врача
территориальной поликлиники или бригаду скорой медицинской помощи.
1.4.Обеспечить мониторирование за датами выезда и прибытия иностранных студентов
с целью проведения обсервационных мероприятий в течение 14 дней по
возвращению.
1.5.а) Выход больного на учебу и в коллектив после двух отрицательных анализов на
COVID-19.
б) Выход контактных после истечения времени карантина 14 дней.
II. Противоэпидемические мероприятия в отношении механизма передачи:
2.1.В помещении, где пребывал больной (подозрительный на заболевание) и мест
общего пользования закрыть окна и двери, заклеить вентиляционные отверстия,
отключить кондиционер, провести текущую (в присутствии больного)
и/илизаключительную (при отсутствии больного) дезинфекцию с камерной
обработкой постельных принадлежностей больных.
2.2.Во всех помещениях незамедлительно провести обеззараживание воздуха (в
присутствии людей использовать бактерицидный облучатель-рециркулятор
закрытого типа, при отсутствии людей бактерицидный облучатель открытого типа)
или проветривание.
2.3.В помещениях общежитий, особенно изоляторов и обсерваторов проводить
текущую дезинфекцию с использованием дезинфицирующих средств, в
инструкциях по применению к которым указаны режимы обеззараживания объектов
при вирусных инфекциях не реже 1 раза в 2 часа силами сотрудников общежития.
Противоэпидемические мероприятия в отношении восприимчивого
организма:
3.1. Проведение санитарно-просветительной работы и информирование студентов об
особенностях новой коронавирусной инфекции COVID-19.

III.

3.2.Своевременное обращение в лечебное учреждение за медицинской помощью в
случае выявления симптомов острой респираторной инфекции.
3.3. Использование лекарственных средств для местного применения, обладающих
барьерными функциями.
3.4.Элиминационная терапия, представляющая собой орошение слизистой оболочки
носа изотоническим раствором натрия хлорида, обеспечивает снижение числа как
вирусных, так и бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний,
используется как неспецифическая профилактика.
IV. Поместить на стенде при входе в общежитие следующие телефоны:
- колл-центр 212-64-42
- регистратура студенческой поликлиники 255-66-12
- кафедра инфекционных болезней 263-12-21
- кафедра эпидемиологии 252-37-13
- проректор по развитию регионального здравоохранения и клинической работе
Петрова Т.Н. 252-03-80
*В случае легкого течения болезни при отсутствии клинических показаний для госпитализации,
больной остается в изоляторе на 14 дней или до получении 2-х отрицательных мазков на COVID-19.
** Организация питания пребывающих в изоляторах и обсерваторах общежитий осуществляется с
соблюдением требований к мытью и дезинфекции посуды, доставка продуктов питания и предметов
первой необходимости при бесконтактной передаче и оплате организуется при поддержке
волонтеров.

