
Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 13 марта 2020 г. N 543 
"О введении ограничительных мероприятиях в медицинских организациях, 

подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области" 

 
Во исполнение протокола N 1 от 4 марта 2020 заседания оперативного штаба по 

реализации мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области, с целью организаций 
первоочередных мероприятий, направленных на обеспечения предупреждения завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в 
Волгоградской области, руководствуясь Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 2 марта 2020 г. N 5 "О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" 
приказываю: 

1. Руководителям медицинских организаций, подведомственных комитету 
здравоохранения Волгоградской области, обеспечить: 

1.1. Раздельный прием пациентов с лихорадкой и без нее. 
1.2. Обслуживание температурящих больных на дому; 
1.3. Оформление листков нетрудоспособности без посещения медицинских 

организаций для граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции в пределах 14 дней с момента возвращения; 

1.4. Ношение медицинских масок персоналом; 
1.5. Ношение медицинских масок пациентами с явлениями респираторных 

заболеваний, находящихся на стационарном лечении; 
1.6. Соблюдение дезинфекционного противовирусного режима, проведение 

влажной уборки помещений, обеззараживание воздушной среды в медицинских 
организациях; 

1.7. Госпитализацию больных с тяжелым или среднетяжелым клиническим 
течением ОРВИ и гриппа, пневмонии, в т.ч. беременных и детей; 

1.8. Мониторинг состояния здоровья медицинского персонала, в том числе 
ежедневное измерение температуры перед началом работы с целью своевременного 
выявления и изоляции персонала, заболевших ОРВИ и гриппом; 

1.9. Временное отстранение от работ сотрудников медицинских организаций, 
посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции в пределах 14 дней с момента возвращения; 

1.10. Ограничение проведения массовых мероприятий, в том числе конференций, 
лекций и других мероприятий; 

1.11. Введение запрета с 13 марта 2020 года на допуск родственников и лиц, не 
являющихся сотрудниками медицинских организаций: 

1.11.1. к больным, находящимся на лечении в отделениях стационаров; 
1.11.2. в структурные подразделения родовспомогательных стационаров и 

медицинских организаций второго этапа выхаживания новорожденных; 
2. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя 

председателя комитета здравоохранения Волгоградской области И.А. Карасеву и 
заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области 
Н.Н. Алимова. 

 
Председатель комитета здравоохранения Волгоградской 
области 

А.И. Себелев 
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