
Протокол № 25
дистанционного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения

коронавирусной инфекции (COVID-19) в ГБУ РК «Красногвардейский ПНИ»

с. Некрасово 18 ноября 2020 года

Заседание ведет руководитель оперативного штаба по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в ГБУ РК «Красногвардейский 
ПНИ» заместитель директора по общим вопроса Выставкина С.М.

Присутствовали члены оперативного штаба: заместитель руководителя 
оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в ГБУ РК «Красногвардейский ПНИ» врач-терапевт Рустемова Э.Э., 
старшая медицинская сестра Алексеева О.А., секретарь оперативного штаба 
юрисконсульт Сеттарова Н.Н., главный бухгалтер Кутузова В.В., специалист по закупкам 
Адаманова Э.С., инструктор по труду Евсюков В.В., системный администратор 
Мельников В.В., шеф-повар Борейчук О.В., специалист по ОТ Тищенко Д.И.

Рассматриваемые вопросы:
Внеплановое заседание оперативного штаба, в связи с выявленными случаями 
заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19) в ГБУ РК «Красногвардейский 
ПНИ».

Выступила заместитель председателя оперативного штаба Рустемова Э.Э. -  врач- 
терапевт, которая сообщила о результатах ПЦР-тестирования РНК коронавируса COVID-19 
среди получателей социальных услуг и работников ГБУ РК «Красногвардейский ПНИ». Согласно 
протокола лаборатории молекулярной биологии ЦНИЛ ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского 
от 15.11.2020 г. » выявлено заболевших коронавирусной инфекцией среди получателей 
социальных услуг в количестве 29-ти человек. Во исполнения Предписания начальника 
территориального отдела по Красногвардейскому району Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю от 16.11.2020 г. № 18-01-15/03- 
2116-2020, получатели социальных услуг, у которых выявлена коронавирусная инфекция, 
госпитализированы в инфекционный стационар, предназначенный для лечения больных 
новой коронавирусной инфекцией.

Выступила председатель оперативного щтаба — заместитель директора по ОВ 
Выставкина С.М., которая ознакомила членов оперативного штаба с полученным 
Постановлением главного государственного санитарного врача по Красногвардейскому 
району об организации противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий от 
16.11.2020 года № 15-00095.

Также председатель ОШ сообщила, что на смену заболевшим в течении 14-ой 
смены, сотрудникам заступила 15 смена из 9-ти человек, предварительно прошедших тест 
на коронавирусную инфекцию и получившие отрицательный результат.

Решили:

1. Продолжить режим обсервации в ГБУ РК "Красногвардейский ПНИ" с 16.11.2020г. до 
29.11.2020 г.

2. Продолжить круглосуточное медицинское наблюдение за состоянием здоровья 
сотрудников и лиц, проживающих в интернате, с проведением ежедневной термометрии (2 
раза в сутки) и опроса о состоянии здоровья силами медицинских работников, 
находящихся на обсервации в интернате.



3. В случае выявления сотрудников и лиц, проживающих в интернате с симптомами 
респираторного заболевания в период медицинского наблюдения, обеспечить 
немедленную изоляцию с госпитализацией в медицинские организации, предусмотренные 
для лечения лиц с подозрением на новую короновирусную инфекцию с проведением 
лабораторных исследований, согласно п. 3.8 СП 3.1.3597-20.

4. Обеспечить незамедлительное информирование территориальный отдел по 
красногвардейскому району Межрегионального управления Розпотребнадзора по 
Республике Крым и г. Севастополю в случае выявления симптомов респираторного 
заболевания у медицинских работников, находящихся под медицинским наблюдением 
и принять меры к их госпитализации в специализированный стационар.

Руководитель оперативного штаба 
Заместитель директора по ОВ 
Заместитель руководителя ОШ 
Врач-терапевт
Секретарь оперативного штаба 
Юрисконсульт 
Члены оперативного штаба: 
Старшая медицинская сестра 
Шеф-повар 
главный бухгалтер 
Специалист по закупкам 
Системный администратор 
Специалист по ОТ

Выставкина С.М.


