Алгоритм

1.
Заболевш
1.1. вызывает врача Клиники БГМУ или скорой медицинской помощи;
1.2. до прибытия врача заболевший остается в своей комнате общежития.
2.
Лица, проживающие с заболевшим, так же не покидают эту комнату до
медицинского осмотра.
3.
Дежурный охранник ЧОП информирует заведующего общежития о факте
вызова (Фамилия заболевшего, номер комнаты) врача поликлиники или приезда бригады
скорой медицинской помощи.
4.
Если заболевший не госпитализирован, то в отношении заболевшего, лиц,
проживающих с ним в одной комнате, контактных лиц устанавливается режим самоизоляции с
размещением в изолированных комнатах в здании санатория-профилактория Университета.
5.
Заведующий общежития информирует директора студенческого городка о
случая заболевания коронавирусной инфекцией проживающего в общежитии.
6.
Директор студгородка оповещает о заболевании проживающего администрацию
университета, отдел мониторинга показателей деятельности университета.
7.
Сотрудник отдела мониторинга показателей деятельности университета
размещает информацию о ситуации распространения коронавирусной инфекции в
информационно-аналитической системе «Мониторинг».
8.
Заведующий общежития
проводит подготовительные
мероприятия для
предстоящей санитарной обработки комнаты заболевшего, зон посещения и мест общего
пользования.
9.
Лечебное учреждение, где зарегистрирован заболевший коронавирусной
инфекцией оповещает Управление Роспотребнадзора по Республики Башкортостан.
10.
Санитарная обработка помещений общежития проводится специалистами ФБУЗ
«Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».
11.
Отдел сопровождения международных программ (если заболевший
иностранный гражданин) или директор студенческого городка (если заболевший
гражданин РФ) выявляет крут лиц, контактировавших с заболевшим в течение 14 дней до дня
заболевания. Список контактных лиц передается проректору по ЭД и РИК и специалисту по
охране труда.
12.
Специалист по охране труда оповещает сотрудников контактировавших с
заболевшим о режиме, правилах самоизоляции и действиях при ухудшении здоровья
13.
Директор студенческого городка действует согласно предписаниям,
инструкциям служб, осуществляющим профилактику распространения данного вируса.
14.
Специалист по охране труда контролирует выполнение профилактических
мероприятий направленных на устранение распространения коронавирусной инфекции по
предписаниям и инструкциям, выданных надзорных органов и приказам университета.
15.
Телефон «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан 8800-700-90-30
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