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Уважаемые руководители!

Все мировое сообщество переживает пандемию коронавируса.
В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 

года №УТ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 
Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике 
Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях 
реализации мер по профилактике и недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, и, в то же время, сохранения доступности 
медицинской помощи населению по профилю «стоматология», просим вас в 
сложившейся ситуации безотлагательно принять к исполнению прилагающиеся 
рекомендации.

Приложение на 2 л.

Главный внештатный 
специалист стоматолог 
М3 РБ Р.М. Дюмеев

Исп. Азнагулов А.А., 
Тел. 8(347)252-98-24

http://www.rsp-ufa.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму
от « 30» 03 2020 № Zb Z-

Рекомендации по организации работы медицинских организаций республики 
подведомственных М3 РБ, оказывающих стоматологическую помощь в период 
пандемии COVID-19

Е Обеспечить высокий уровень индивидуальной защиты медицинского 
персонала от заражения в условиях повышенной угрозы;

2. Регистраторам, администраторам вести разъяснительную работу среди 
пациентов по сложившейся ситуации, осуществлять запись на прием после 
тщательного сбора анамнеза, включающего эпидемиологический анамнез;

3. Осуществлять прием пациентов, вернувшихся из заграничной поездки или 
из регионов РФ с неблагоприятным эпидемиологическим состоянием менее 
14 дней назад, находящихся на самоизоляции, а также, контактировавших 
или проживающих с таковыми, согласно алгоритму, утвержденному 
приказом Минздрава РБ;

4. В медицинских организациях строго соблюдать противоэпидемический 
режим работы. Обеспечить контроль работы рециркуляторов воздуха в 
лечебных кабинетах и холлах учреждения с целью регулярного 
обеззараживания воздуха; проветривать помещения каждые 2 
часа. Проводить дезинфекцию дверных ручек, поручней, выключателей, 
перил, кнопок лифта, контактных поверхностей, скамеек для пациентов, 
мест общего пользования с кратностью обработки каждые 2 часа.

5. Обеспечить проведение бесконтактной термометрии пациентов и 
персонала;

6. Обеспечить обработку рук сотрудников и посетителей при входе в 
учреждение кожными антисептиками.

7. Свести к минимуму стоматологический прием пациентов старше 65 лет, за 
исключением неотложной помощи;

8. Сократить время пребывания пациентов в медицинской организации, не 
допускать нахождение пациентов в очередях в холлах;

9. Осуществлять прием пациентов строго в назначенное время;
10. Исключить нахождение в медицинской организации лиц, сопровождающих 

пациентов, кроме лиц сопровождающих маломобильных граждан 
и несовершеннолетних, но не более одного сопровождающего;

11. Медицинским работникам в обязательном порядке использовать средства 
индивидуальной защиты: маски, перчатки, шапочки, очки или защитные 
экраны;

12. Начинать стоматологический прием с полоскания полости рта пациента 
антисептическими средствами;
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13. На время пандемии коронавируса исключить применение 
ультразвука, метода Аэйр флоу, периофлоу, «Вектор» и других, создающих 
аэрозольную пыль;

14. Прекратить стоматологический прием первичных пациентов (за
исключением консультаций), нуждающихся в сложном
зубопротезировании и дентальной имплантации;

15. Свести к минимуму применение турбинного наконечника, при работе с 
турбинным наконечником использовать только водяное охлаждение;

16.Обязать самоизолироваться персонал клиники с признаками простуды;
17. Рекомендовать самоизолироваться следующим сотрудникам: беременным,

имеющим контакт с пациентами; сотрудникам старше 65 лет; лицам, 
имеющим хронические заболевания сердечно
сосудистой, эндокринной, дыхательной систем с предоставлением 
отпусков;

18. Использовать телефоны «горячей линии» медицинской организации для 
ответов на вопросы, касающиеся стоматологического лечения в 
сложившейся ситуации.

2


