
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТУБЕРКУЛЕЗА»

(ФГБНУ «ЦНИИТ»)

ПРИКАЗ

№

Москва

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических 
мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ

В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, во исполнение Постановления Главного 
государственного санитарного врача Управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве от 
12.03.2020 г. №1 «О проведении дополнительных санитарно- 
противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий по недопущению 
завозап и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV» в городе Москве»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 13.03.2020 г. объявить в ФГБНУ «ЦНИИТ» карантин.

2. Ковалевской М.Н. главному врачу обеспечить проведение дополнительных 

санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекцией, вызванной 

2019-nCoV.

2.1. Осуществить подготовку медицинских работников по вопросам 

клиники, диагностики, лечения коронавирусной инфекции.

3. Дегтяревой С.А. -  зав. отделом контроля качества оказания медицинской 

помощи и клинико-экспертной работы -  заместителю главного врача и 

Сырятовой Л.В. -  главной медицинской сестре института осуществлять контроль:

- за прекращением допуска посетителей в отделения института;

- за соблюдением температурного режима, режима проветривания, проведения 

текущей дезинфекции, за соблюдением персоналом масочного режима;



- за проведением обеззараживания воздуха в палатах, коридорах и других 

помещений института с помощью бактерицидных облучателей и за проведением 

дезинфекции поверхностей;

- за проведением неспецифической профилактики для персонала;

- за своевременную изоляцию больных с симптомами ОРВИ, подозрительных на 

новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) в боксированных помещениях 

института;

- за своевременным проведением противоэпидемических мероприятий при 

выявлении больных с симптомами ОРВИ и гриппом, подозрительных на новую 

коронавирусную инфекцию 2019-nCoV;

- за ограничением планового амбулаторно-поликлинического обслуживания 

детского и взрослого контингента населения;

4. Жеведь Н.Л., заведующей аптекой:

4.1. определить потребность и создать запасы противовирусных препаратов, 

средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и других 

материальных ресурсов.

4.2. принять меры по поддержанию неснижаемого запаса противовирусных 

препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств.

5. Отделу документационного обеспечения и контроля (Богдановой В.П.) 

довести настоящий приказ до сведения всех руководителей (отделов, отделений) 

структурных подразделений.

6. Ответственность за исполнением приказа возложить на главного врача 

Ковалевскую М.Н.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за сюбой.

Директор ФГБНУ «ЦНИИТ» А. Эргешов


