
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»

(БУЗОО «ГКБСМП № 2»)

ПРИКАЗ

J # .  Р2. Щ О №
г. Омск

О мерах, направленных на 
предотвращение и распространение 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», реализации распоряжения 
Губернатора Омской области от 17.03.2020 года № 19-р «О мероприятиях по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Омской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю главного врача по медицинской части Филатенковой Т.Ф., 
заместителю главного врача по хирургической помощи Пархоменко К.К., 
заместителю главного врача по терапевтической помощи Петренко А.В., заместителю 
главного врача по поликлиническому разделу работы Езерской Е.В.:

1) исключить факты привлечения к работе сотрудников структурных 
подразделений БУЗОО «ГКБСМП № 2», прибывших из Китайской Народной 
Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики 
Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства 
Испания, а также других государств с неблагополучной обстановкой по 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с территории 
которых решением Правительства Российской Федерации временно ограничен въезд 
в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации (далее по 
тексту - государства с неблагополучной обстановкой);

2) организовать измерение температуры тела сотрудников БУЗОО «ГКБСМП 
№ 2» на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой тела, а также вызовом врача по адресу 
фактического проживания (нахождения) сотрудника;

3) исключить допуск на рабочие места и (или) в служебные помещения БУЗОО 
«ГКБСМП № 2» лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего приказа, а также 
сотрудников БУЗОО «ГКБСМП № 2», в отношении которых приняты постановления 
главного санитарного врача (заместителя главного санитарного врача) по Омской 
области об изоляции;

4) оказывать лицам, указанным в подпункте 2 пункта 1 настоящего приказа, 
содействие в обеспечении режима самоизоляции на дому;

5) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области 
незамедлительно представлять информацию обо всех контактах сотрудника БУЗОО



«ГКБСМП № 2», заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);
6) прекратить направление сотрудников БУЗОО «ГКБСМП № 2» в служебные 

командировки на территории государств с неблагополучной обстановкой, а также 
регионов Российской Федерации с подтвержденными случаями заражения новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19);

7) по мере возможности временно ограничить личный прием граждан, 
рекомендовать обращаться в письменной форме.

2. Заместителю главного врача по медицинской части Филатенковой Т.В.:
1) обеспечить размещение информации о временном ограничении личного 

приема граждан должностными лицами БУЗОО «ГКБСМП № 2» на информационных 
стендах, на официальном сайте БУЗОО «ГКБСМП № 2» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) усилить контроль за соблюдением пропускного режима и по мере 
возможности временно ограничить посещение БУЗОО «ГКБСМП № 2» лицами, не 
являющимися сотрудниками учреждения (далее по тексту - третьи лица).

3) обеспечить использование в приоритетом порядке электронного 
документооборота и технических средств связи для обеспечения служебного 
взаимодействия между работниками структурных подразделений.

4) обеспечить размещение указанной информации на информационных 
стендах, на официальном сайте БУЗОО «ГКБСМП № 2» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику отдела по управлению персоналом Воронцовой Е.А.:
1) организовать в отношении сотрудников БУЗОО «ГКБСМП № 2» учет 

информации по сотрудникам, прибывшим с территорий, где зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо заболевших коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) и незамедлительно представлять информацию о сотрудниках 
учреждения в:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Омской области (тел: +7 (3812) 32-60-26),

- Министерство здравоохранение Омской области (тел:+7 (3812) 23-79-82);
- бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Территориальный 

центр медицины катастроф», круглосуточный номер телефона (тел: +7 (3812) 95-78- 
0В);

2) ознакомить сотрудников БУЗОО «ГКБСМП № 2» с:
- размещенным на официальном сайте Федерального агентства по туризму 

(https://www.russiatourism.ru) списком с неблагополучной обстановкой, на 
официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей (http://www.rospotrebnadzor.ru) списком регионов России с 
подтвержденными случаями заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID- 
19), рекомендациями по соблюдению мер профилактики, направленных на 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему приказу;

- памяткой о мероприятиях по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Приложением № 2 к 
настоящему приказу;

3) довести настоящий приказ до сведения сотрудников БУЗОО «ГКБСМП
№ 2».

4. Начальнику административно-хозяйственного отдела Коробову Е.В., главной

https://www.russiatourism.ru
http://www.rospotrebnadzor.ru


медицинской сестре Коваль Н.А.:
1) организовать проведение мероприятий по усилению режима текущей 

дезинфекции служебных помещений учреждения, а также обеспечить постоянную 
доступность в достаточном количестве средств дезинфекции для сотрудников 
учреждения.

5. Начальнику административно-хозяйственного отдела Коробову Е.В. 
исключить по мере возможности использование в служебных помещениях 
учреждения систем кондиционирования и технических средств вентиляции.

6. Сотрудникам БУЗОО «ГКБСМП № 2»:
1) вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19):
- сообщать о своем прибытии на территорию Омской области, месте, датах 

пребывания на территориях, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), работодателю, а также сообщать указанные сведения и 
контактную информацию по телефонам «горячей линии» по номерам:

+7 (3812) 23-79-82 (Министерство здравоохранение Омской области);
+7 (3812) 32-60-26 (Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области);
+7 (3812) 95-78-08 (бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 

«Территориальный центр медицины катастроф», круглосуточный номер телефона);
- при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома 

(по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в 
медицинскую организацию с представлением информации о своем пребывании на 
территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19), для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских 
организаций (на дому);

- обеспечить изоляцию на дому на основании соответствующих постановлений 
главного государственного санитарного врача по Омской области, его заместителя;

2) воздержаться от поездок в государства с неблагополучной обстановкой, а 
также регионы Российской Федерации с подтвержденными случаями заражения 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а в случае посещения указанных 
территорий после прибытия на территорию Омской области обеспечить выполнение 
мер, предусмотренных в подпункте 1 пункта 6 настоящего приказа;

3) соблюдать правила гигиены и иные меры профилактики, направленные на 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

4) помимо мер, предусмотренных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, после 
прибытия из государств с неблагополучной обстановкой, обеспечить самоизоляцию 
на дому на срок 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Омской 
области.

6. Руководителям структурных подразделений:
1) организовать:
- выполнение в отношении работников подведомственных структурных 

подразделений мероприятий, предусмотренных в подпунктах 2 - 7  пункта 1 и пункта 
3 настоящего приказа;

- выполнение в подведомственных структурных подразделениях мероприятий, 
предусмотренных пунктами 2,4,5 настоящего приказа;

3) рассмотреть возможность:
- переноса ежегодного оплачиваемого отпуска работников подведомственных



структурных подразделений, непосредственно участвующих в организации и (или) 
оказании медицинской помощи, на другой более поздний срок в порядке, 
определенном трудовым законодательством;

- установления работникам подведомственных структурных подразделений (за 
исключением работников, непосредственно участвующих в организации и (или) 
оказании медицинской помощи) гибкого графика прибытия (убытия) на рабочее 
место и (или) дистанционных форм работы, позволяющих избежать скопление 
работников подведомственных организаций.

7. Контроль за исполнением прг за собой.

Главный врач О.А. Попов



Приложение № 1 
к приказу главного врача 
БУЗОО «ГКБСМП № 2» 
от № .

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
со списком о странах, которые закрыли въезд и границы из-за новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), действиях в случаях прибытия из указанных государств, рекомендациях по 
соблюдению мер профилактики, направленных на предотвращение распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)

Я,______________________________________ ______________________  ,
ознакомлен(-а):

1) со списком государств с неблагополучной обстановкой по распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (Китайская Народная Республика, Республика Корея, 
Итальянская Республика, Исламская Республика Иран, Французская Республика, Федеративная 
Республика Германия, Королевство Испании, а также другие государства с неблагополучной 
обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с территорий 
которых решением Правительства Российской Федерации временно ограничен въезд в пунктах 
пропуска через Государственную границу Российской Федерации), размещенным на 
официальном сайте Федерального агентства по туризму (https://www.russiatourism.ru);

2) списком регионов России с подтвержденными случаями заражения новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), размещенным на официальном сайте Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(http://www.rospotrebnadzor.ru);

3) рекомендациями по соблюдению мер профилактики, направленных на предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1) вернувшимся с территорий государств с неблагополучной обстановкой:
- сообщать о своем прибытии на территорию Омской области, месте, датах пребывания на 

территориях государств с неблагополучной обстановкой работодателю, а также сообщать 
указанные сведения и контактную информацию (далее - информация о прибытии) по телефонам 
«горячей линии» по номерам:

+7 (3812) 23-79-82 (Министерство здравоохранения Омской области);
+7 (3812) 32-60-26 (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Омской области);
+7 (3812) 95-78-08 (бюджетное учреждение здравоохранения Омской области

«Территориальный центр медицины катастроф», круглосуточный номер телефона);
- при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту 

пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую 
организацию с представлением информации о своем пребывании на территории, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для оформления 
листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому) (далее - 
рекомендации при ОРВИ);

- после прибытия из государств с неблагополучной обстановкой обеспечить
самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Омской 
области; *

- обеспечить изоляцию на дому на основании соответствующих постановлений главного 
государственного санитарного врача по Омской области, его заместителя;

2) по мере возможности исключить посещение регионов России с подтвержденными 
случаями заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а в случае посещения 
указанных территорий после прибытия на территорию Омской области обеспечить выполнение 
указанных выше рекомендаций по сообщению информации о прибытии, рекомендаций при 
ОРВИ.

I
» 2020 год«

(подпись)

https://www.russiatourism.ru
http://www.rospotrebnadzor.ru


Приложение № 2 
к приказу главного врача 
БУЗОО «ГКБСМП № 2»
от 03. 3'9

ПАМЯТКА
о мероприятиях по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 30 
марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», на основании постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», распоряжения Губернатора Омской области 17 марта 2020 года № 19-р 
«О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Омской области», работодателям, 
осуществляющим деятельность на территории Омской области, рекомендовано:

1. Прекратить привлечение к работе работников, прибывших из Китайской 
Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской 
Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, 
Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной обстановкой по 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с территорий 
которых решением Правительства Российской Федерации временно ограничен въезд 
в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации (далее - 
государства с неблагополучной обстановкой), до отмены режима повышенной 
готовности.

2. Обеспечить измерение температуры тела работникам, осуществляющим 
трудовую деятельность на территории Омской области, на рабочих местах с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой, а также вызовом врача по адресу проживания (нахождения) работника.

3. Исключить допуск на рабочие места и (или) территорию организации 
работников из числа лиц, прибывших из государств с неблагополучной обстановкой, 
а также работников, в отношении которых приняты постановления главного 
государственного санитарного врача по Омской области, его заместителя об 
изоляции:

работников, соблюдающих временные ограничения на основании 
предписания и (или) требования руководителя территориального органа Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека о медицинском наблюдении, медицинском обследовании, изоляции и (или) 
госпитализации, проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилакл ических) мероприятий;

- работников, соблюдающих режим самоизоляции на дому.
На время соблюдения временных ограничений выдается листок 

нетрудоспособности с кодом «03» - карантин, размер пособия по временной 
нетрудоспособности определяется в зависимости от страхового стажа 
застрахованного лица (при страховом стаже 8 и более лет - 100% среднего заработка, 
эт 5 до 8 лет - 80% среднего заработка, до 5 лет - 60% среднего заработка).



4. Оказывать работникам из числа лиц, прибывших из государств с 
неблагополучной обстановкой, содействие в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции на дому.

5. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области (далее 
- Управление Роспотребнадзора по Омской области) незамедлительно представлять 
информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший.

6. Воздержаться от направления работников в служебные командировки на 
территории иностранных государств, а также рекомендовать работникам 
воздержаться от поездок в государства с неблагополучной обстановкой, если они не 
обусловлены крайней необходимостью.

7. Представлять в Министерство труда и социального развития Омской области 
подробную информацию о профессиональном квалификационном уровне 
специалистов (с указанием численности каждой категории специалистов), 
въезжающие на территорию Омской области из государств с неблагополучной 
обстановкой.

Руководителям, чьи сотрудники вернулись из-за границы, необходимо 
позвонить по одному из телефонов «горячей линии»:

- 8 ( 812) 32-60-26 (Управление Роспотребнадзора по Омской области);
- 8 (8812) 32-62-02 (Управление Роспотребнадзора по Омской области);
- 8 (8812) 23-79-82 (Министерство здравоохранения Омской области);
- 8 (3 812) 95-78-08 (бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 

«Территориальный центр медицины катастроф») - круглосуточно и сообщить 
следуюнц сведения о сотруднике: фамилия, имя, отчество (при наличии), возраст, 
адрес прописки и место фактического пребывания, контактный телефон сотрудника, 
название с граны, откуда прибыл сотрудник, дата приезда в Российскую Федерацию и 
на территорию Омской области, дата последнего посещения места работы.

После получения указанной информации будет организовано медицинское 
наблюдение. Работодатель также может рассмотреть вопрос о переводе работника на 
дистанцией паi режим работы.

%


