
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЛУЧАЯ COVID-19

Разработано

Yannis Karamanos MIH
Президент Совета директоров

CEO
Менеджер проекта и координатор по covid-19



Если у посетителя обнаруживаются симптомы, совместимые с инфекцией COVID19, применяется следующее:

• Врач, с которым сотрудничает гостиница, вызывается для оценки инцидента.

• Если пациент нуждается в срочной госпитализации, у него или у нее тяжелая клиническая картина,

осуществляется транспортировка в соответствующее медицинское учреждение как экстренный случай COVID-
19. Если невозможно управлять инцидентом COVID19 с имеющейся инфраструктурой здравоохранения этого

района, необходимо предусмотреть возможность транспортировки пациента (машина скорой помощи,

плавучая скорая помощь, воздушный транспорт) в ближайшее медицинское учреждение, которое может им

оказать помощь.

• Если у пациента легкая клиническая картина, врач берет образец для лабораторного подтверждения COVID-
19.

• Если инцидент оценен как возможный COVID-19 лечащим врачом, то выполняются следующие действия:

- Сотрудник службы здравоохранения отеля НЕМЕДЛЕННО сообщает НООЗ по номеру 210 5212054 или

специальному четырехзначному номеру 1135 (24 часа) о подозрительном случае и получает инструкции к

действиям.

- Пациент с легкой клинической картиной остается в своей комнате до объявления результатов лабораторных

исследований.

- В течение вышеуказанного периода ожидания вход персонала в палату пациента исключается, если для этого

нет веских причин. При необходимости только один сотрудник отеля может исключительно заниматься этим

случаем.



• СИЗ - Врач и персонал отеля, которые входят в комнату подозреваемого в последующем подтвержденном 

случае, должны использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) с высокой защитой • маски, • очки, • 

водонепроницаемые одноразовые халаты. 

• То же самое относится к персоналу, убирающему комнату с подтвержденным случаем COVID-19. 

При подтверждении заболевания COVID-19, осуществляется транспортировка в специальный отель для карантина и, в 

дальнейшем, если требуется госпитализации, в медицинское учреждение, занимающееся больными с COVID-19.

• Если не подтверждается случай COVID-19, лечение проходит в отеле под наблюдением лечащего врача.

• Пациент транспортируется с помощью СИЗ (простая хирургическая маска) и частным транспортом.

• Если у пациента есть сопровождающий, который хочет быть рядом с ним, чтобы ухаживать  (например, супруг), ему 

следует выдать  простую хирургическую маску и советовать мыть руки каждый раз, когда он вступает в контакт с 

выделениями пациента (например, слюной) и, безусловно, до того, как коснется лица или будет принимать пищу или 

питье.

• Контактные данные родственника пациента должны всегда записываться на случай, если потребуется согласие на 

операцию, когда пациент не может сделать это сам.

• Использованное защитное снаряжение (простая одноразовая хирургическая маска, перчатки) следует выбросить в 

ведро и никогда не использовать повторно. 

• После утилизации защитного снаряжения руки должны быть тщательно вымыты с мылом и водой. Подчеркивается, что 

использование перчаток не заменяет мытья рук, являющееся очень важным средством профилактики.


