
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ненецкого автономного округа 

«Центральная районная поликлиника Заполярного района 
Ненецкого автономного округа» 

ПРИКАЗ 

от «01» апреля 2020 года № 101 

Об оказании медицинской помощи на дому 
с диагнозом новой коронавирусной 

инфекцией COV1D-19 
в ГБУЗ МАО «ЦРП ЗР НАО» 

В соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения РФ от 27.03.20 № 
246н «О внесении изменений в приказ Министерства Здравоохранения РФ от 
19.03.20 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских 
организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» и с целью 
исполнения «Основных принципов оказания медицинской помощи в амбулаторных 
условиях (на дому) пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции COVID-19» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Ответственные специалисты, врачи - терапевты участковые, врачи - педиатры 

участковые и заведующие филиалами оказывающие медицинскую помощь на 
дому пациентам с положительным результатом теста на COVID-19 обязаны: 
1.1. Исполнять п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7 Основных принципов оказания 

медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) пациентам с 
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 
приказа № 246н от 27.03.2020 года. 

1.2. Взять у пациента, получающего лечение на дому «Согласие на оказание 
медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение 
режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-
19» (Приложение 1); 

1.3. Назначать лечение в соответствии с временными методическими 
рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

1.4. При ухудшении состояния пациента, находящегося на амбулаторном 
лечении госпитализировать в специализированное отделение ГБУЗ НАО 
«НОБ»; 

1.5. Каждому пациенту, получающему лечение на дому выдавать «Памятку 
для пациента с легким течением заболевания получающего лечение на 
дому» (Приложение 2) 



2. Утвердить «Памятку для пациента с легким течением заболевания COVID-19 
получающего лечение на дому» 

3. Медицинскому статистику Кисляковой Е.В. разместить в папке ОМО 2020, 
раздать и отправить на электронную почту ответственным специалистам 
«Согласие на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях (на 
дому) и соблюдение режима изоляции при лечении новой коронавирусной 
инфекции COVID-19» и «Памятку для пациента с легким течением заболевания 
COVID-19 получающего лечение на дому». 

4. Секретарю руководителя Захаровой Т.П. ознакомить ответственных лиц с 
настоящим приказом. 

5. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по клинико-экспертной работе Потапову Т.В. 

Главный врач Н.Г. Микова 



Приложение 1 
к приказу ГБУЗ НАО "ЦРП ЗР НАО" 

от 01.04. № 101 

Согласие 
на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях 
(на дому) и соблюдение режима изоляции при лечении новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

Я, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

" " г. рождения, зарегистрированный по адресу: 

(адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 
в соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЭ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
проинформирован(-а) медицинским работником 

(полное наименование медицинской организации) 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника) 
о положительном результате лабораторного исследования моего биологического 
материала на новую коронавирусную инфекцию COV1D-19 и постановке мне 
диагноза: заболевание, вызванное повой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

По результатам осмотра и оценки состояния моего здоровья, в связи с течением 
заболевания в легкой форме, медицинским работником в доступной для меня форме мне 
разъяснена возможность оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (на 
дому), после чего я выражаю свое согласие на: 
- получение медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) по адресу: 

- соблюдение режима изоляции на период лечения в указанном выше помещении. 

Мне разъяснено, что я обязан(-а): 
- не покидать указанное помещение, находиться в отдельной, хорошо 
проветриваемой комнате; 
- не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, иные общественные места и массовые 
скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с 
третьими лицами; 
- при невозможности избежать кратковременного контакта с третьими лицами в 
обязательном порядке использовать медицинскую маску; 
- соблюдать врачебные и санитарные предписания, изложенные в памятках, врученных 
мне медицинским работником, а также предписания, которые будут выданы мне 
медицинскими работниками в течение всего срока лечения; 
- при первых признаках ухудшения самочувствия (повышение температуры, кашель, 
затрудненное дыхание) обратиться за медицинской помощью и не допускать 
самолечения; 
- сдать пробы для последующего лабораторного контроля при посещении меня 
медицинским работником на дому. 



Медицинским работником мне разъяснено, что новая коронавирусная инфекция COVID-
19 представляет опасность для окружающих, в связи с чем при возможном контакте со 
мной третьи лица имеют высокий риск заражения, что особо опаснодля людей старшего 
возраста, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. 

Я проинформирован(-а), что в случае нарушения мною режима изоляции я буду 
госпитализирован(-а) в медицинское учреждение для обеспечения режима изоляции и 
дальнейшего лечения в стационарных условиях. 

Я предупрежден(а), что нарушение, что нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, может повлечь 
привлечение к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Медицинским сотрудником мне предоставлены информационные материалы по вопросам 
ухода за пациентами больными новой корона вирусной инфекцией COVID-19 и общими 
рекомендациями по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и 
контактным путем, их содержание мне разъяснено и полностью понятно. 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, контактный телефон) 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или законного 
представителя гражданина) 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника) 

« » 2020 год 
(дата оформления) 



Приложение 2 
к приказу ГБУЗ НАО "ЦРП ЗР НАО" 

от 01.04.2020 № 101 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА С ЛЕГКИМ ТЕЧЕНИЕМ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

COVID 19 ПОЛУЧАЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЕ НА ДОМУ 

Что делать, если в семье кто-то заболел? 

1. — Вызовите врача. 

2. — Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, 

соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного. 

3. — Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно 

детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими 

заболеваниями. 

4. — Часто проветривайте помещение. Сохраняйте чистоту, как можно чаще 

мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами. 

5. — Часто мойте руки с мылом. 

6. — Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими 

защитными средствами (платком, шарфом и др.). Ухаживать за больным должен 

только один член семьи. 

7. ПРИ УХУДШЕНИИ САМОЧУВСТВИЯ НЕОБХОДИМО ВЫЗВАТЬ 

ВРАЧА ИЛИ БРИГАДУ СКОРОЙ ПОМОЩИ!!! 

Что означает находиться дома на карантине? 

Главное условие - не выходить из дома все 14 дней, даже для покупки продуктов и 

лекарств, получения посылок, оплаты коммунальных услуг, выноса мусора. 

Очень важно ограничить контакты с членами своей семьи и другими людьми. Если все 

же происходит контакт с другими людьми, необходимо надевать медицинскую маску 

или респиратор. 

Во время карантина обязательно нужно: 

• мыть руки водой с мылом перед приемом пищи, перед контактом со 

слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета; 

• регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с 

применением средств бытовой химии. 



Покупать продукты и товары нужно через интернет или с помощью волонтеров. 

Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно 

закрыть и выставить за пределы квартиры. У тилизировать этот мусор можно 

попросить друзей, знакомых или волонтеров. 

Если вы живете в квартире или в доме с другими людьми, по возможности находитесь 

в отдельной комнате. Пользуйтесь отдельной посудой, бельем и полотенцами. 

Как поддерживать связь с родными и друзьями во время карантина? 

Вы можете общаться с родственниками и друзьями по телефону или с помощью 

любых других средств связи. 

Как получить больничный на период карантина? 

Пока вы находитесь на домашнем карантине, вам открывают больничный на 14 дней. 

Чтобы получить больничный, не нужно приходить в поликлинику, его можно заказать 

по телефону и получить доставкой на дом. 

Как проводится медицинское наблюдение во время карантина? 

За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение. На 10-е сутки 

карантина врачи берут мазок из носа пли горла. 

Что будет с теми, кто нарушает карантин? 

Нарушение санитарно - эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности 

массовое заболевание, может повлечь привлечение к уголовной ответственности, 

предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации 1996, № 25, ст. 2954; 2011, № 50, ст. 7362) 


