
Государственное казенное учреждение здравоохранения Нижегородской области 
«Санаторий «Старая Пустынь» 

 

ПРИКАЗ 
от «  07  »     июля    2020 года                                                                                          № 82-ах   
                                                                                         
 
           « О госпитализации в плановом порядке  в ГКУЗ НО «Санаторий «Старая 
Пустынь» в условиях распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID 2019), 
 

 
         В соответствии с поэтапным возобновлением профильной деятельности в ГКУЗ НО 

«Санаторий «Старая Пустынь» в  условиях эпидемического распространения новой 

коронавирусной инфекции, сохранением риска инфицирования пациентов, сотрудников при 

оказании медицинской помощи, в целях реализации требований СП 3.1.3597-20 

«Профилактика  новой коронавирусной инфекции (COVID 2019), СанПиН 2.1.3.2630-10 

“Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность» и на основании п.1,3 ст.29, п.2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 

года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно 

предписания  главного государственного санитарного врача территориального отдела 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, 

Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город 

Первомайск, Нижегородская область, Троицкого Н.М. о проведении дополнительных  

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 06 июля 2020 года 

№1375 , а также приказа МЗ НО от 30.06.2020 года №315-589/20П/од «О госпитализации в 

плановом порядке в медицинские организации для оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID 2019), на территории Нижегородской области, 

приказываю:  

1.Возобновить оказание услуг по санаторно - курортному лечению, согласно Приложению 

№1. 

2. Утвердить временный алгоритм приёма пациентов в условиях сохранения риска 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID 2019 (приложение 1) 

3. Обеспечить информирование пациентов о возобновлении санаторно-курортного лечения 

взрослого населения. 

4. Разместить информацию о возобновлении санаторно-курортного лечения взрослого 

населения на сайте медицинской организации. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 Главный врач                                                   Н.И.Алексеев 
 
 



                                                                         Приложение №1 к приказу  81-ах от 07 июля 2020 г. 
 
 
 
 

Временный алгоритм приёма пациентов   в ГКУЗ НО «Санаторий «Старая Пустынь» 
 

1. Приём в санаторий на санаторно-курортное лечение осуществляется на основании: 
- документов, предусмотренных Порядком организации санаторно-курортного лечения 
(Приказ МЗ РФ от 05.05.2016 г. №279н «Об утверждении Порядка организации санаторно-
курортного лечения»). 
- справки (заключения)врача-эпидемиолога или врача-терапевта об отсутствии контакта с 
больными инфекционными заболеваниями в период предшествующих 14 календарных 
дней, выданной не позднее чем за 3 календарных дня до дата отъезда; 
- результатов лабораторного исследования биологического материала пациента (мазок из 
носо –и ротоглотки) на наличие новой коронавирусной инфекции COVID 2019, 
выполненного методом амплификации нуклеиновых кислот, полученных не позднее чем за 
2 календарных дня до даты отъезда в санаторий. 
2. Приём пациентов , перенёсших новую коронавирусную инфекцию COVID 2019, в 
санаторий осуществляется не ранее чем через 14 календарных дней с даты  выздоровления. 
3. Главной медицинской сестре Масловой Л.А. при поступлении пациентов в санаторий 
обеспечивать: 
- проведение пациентам термометрии бесконтактным методом, пульсоксиметрии  и 
осмотра врачом-терапевтом; 
- маршрутизацию пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в 
медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь пациентам с симптомами 
ОРВИ, пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID 
2019, а также пациентам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией 
COVID 2019 в соответствии с действующими нормативными документами министерства 
здравоохранения Нижегородской области. 
- предоставление информации о пациенте и контактировавших с ним лицах (со слов 
пациента) в министерство здравоохранения Нижегородской области и Управление 
Роспотребнадзора по Нижегородской области по утверждённым формам. 
- строгое исполнение методических рекомендаций ФС Роспотребнадзора от 20.05.2020 № 
3.1/2.1.0182-20 «По организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях 
сохранения рисков распространения COVID 2019 (Изменения №1 от 23.06.2020 № 
3.1/2.1.0197-20). 
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