ООО «НОВОДЕНТА +»
ПРИКАЗ
«26» марта 2020г

№ 57

На основании Указа Мэра города Москвы №28-УМ от 25.03.2020г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Приостановить оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и
состояний, требующих оказание стоматологической помощи в экстренной и неотложной
форме;
2. Перенести плановые приемы пациентов и операции до стабилизации ситуации по
распространению короновирусной инфекции и выхода соответствующего Указа Мэра
города Москвы;
3. Пациентов, которым требуется экстренная и неотложная помощь, с температурой 37.00 и
выше направлять через скорую помощь (по телефону 103) если необходимо направить на
стационарное лечение или в районную стоматологическую поликлинику по месту жительства
оказывающую экстренную стоматологическую помощь согласно Приказа ДЗМ от 17.03.2020
№214.
4. В целях оказания стоматологических услуг пациентам, которым требуется экстренная
медицинская и неотложная стоматологическая помощь, клиникам:
• определить дежурных врачей для оказания неотложных стоматологических услуг (по всем
видам деятельности, указанным в лицензии клиники: терапии, ортопедии, ортодонтии,
стоматологии детской, хирургии).
5. В целях оказания услуг, указанных в пункте 1 в клинике обеспечить функционирование
фильтра контроля при входе в организацию (Постановление Главного государственного
санитарного врача по городу Москве от 12.03.2020 №1, от 10.03.2020 №02/3853-2020-27
Распоряжение Роспотребнадзора).
6. Для пациентов детского возраста по неотложной стоматологической помощи организовать
время прием без контакта со взрослыми, при подозрении на короновирусную инфекцию
вызвать скорую помощь по телефону 103. С сопровождающим лицом ребенка во время
разговора держаться на расстоянии, как минимум, 1 метр.
7. Дежурным врачам, пациентам, указанным в пункте 1 и сопровождающим их лицам
необходимо измерять температуру тела (Постановление Главного государственного
санитарного врача по городу Москве от 12.03.2020 №1, от 10.03.2020 №02/3853-2020-27
Распоряжение Роспотребнадзора, Указ Мэра города Москвы № 26-УМ от 23.03.2020 «О
внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ»).
8. Качественно проводить дезинфекцию: кабинетов, регистратуры, коридоров и мест общего
пользования где находился пациент; проветривать помещение, проводить обеззараживание
воздуха и поверхностей в помещениях с использованием ультрафиолетовых облучателей
рециркулярного (закрытого) типа, особое внимание уделить дезинфекции дверных ручек,
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выключателей, поручней, перил и контактных поверхностей во всех помещениях с
кратностью обработки – каждые 2 часа (от 10.03.2020 №02/3853-2020-27 Распоряжение
Роспотребнадзора, Постановление Главного государственного санитарного врача по городу
Москве от 12.03.2020 №1).
9. Обязать медицинский персонал соблюдать неспецифическую профилактику, в том числе:
полноценно питаться, пить достаточное количество воды, это позволит восполнить запасы
жидкости в организме и увлажнить слизистые (вирусы намного легче внедряются в клетки
эпителия верхних дыхательных путей, когда они пересохли и на них имеются
микротрещины). Желательно ежедневно заниматься спортом, полноценно отдыхать,
соблюдать масочный режим, менять каждые 1-3 часа маски!
Избегать мест массового скопления людей, тщательно мыть руки после посещения
общественных мест, не прикасаться к лицу, губам, носу без перчаток.
При поступлении запроса из территориальных органов Роспотребнадзора
незамедлительно предоставлять информацию о всех контактах заболевшего короновирусной
инфекцией.

Генеральный директор

Макаревич В.И. /_____________/
(Ф.И.О.)

(Подпись)
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