Приложение № 1
к приказу №698 от 11сентября 2020г.
Временные правила внутреннего распорядка

по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции SARS-Cov-2
При поступлении в ФБУ Центр Реабилитации ФСС РФ "Тараскуль», пациент обязан предъявить
кроме требуемого пакета документов (СКК, паспорт, выписка), справку или отметку в пакете документов,
об отсутствии контакта с больным COVID-19, в течении предшествующих 14 дней, выданной медицинской
организацией не позднее, чем за 3 дня до отъезда.
Всем пациенты, поступающие в Центр, проходят обязательное диагностическое исследований
на наличие новой коронавирусной инфекции и иммунитета к ней (коронавирус SARS-CoV-2).
В случае положительного результата лабораторного исследования на коронавирус SARS-CoV2, Центр обязан сообщить об этом в медицинскую организацию, к которой прикреплен пациент для
медицинского обслуживания, и/или по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора (в
соответствии с территориальной принадлежностью центра) и в ФСС РФ по телефону (495)6680333.
Соблюдение настоящих временных Правил внутреннего распорядка и масочного режима
является обязательным для пациентов ФБУ ЦР ФСС РФ «Тараскуль».
Пациент обязан:
- соблюдать врачебные и санитарные предписания, изложенные в памятках, врученных мне
медицинским работником, а также предписания, которые будут выданы мне медицинскими работниками в
течение всего срока лечения;
- при первых признаках ухудшения самочувствия (повышения температуры, кашель,
затрудненное дыхание) обратиться за медицинской помощью и не допускать самолечения;
 в случае необходимости строго соблюдать правила изоляции;
 соблюдать социальную дистанцию (менее 1,5 метров);
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 представляет опасность для окружающих, в связи
с чем имеется высокий риск заражения, что особо опасно для людей старшего возраста, а также людей,
страдающих хроническими заболеваниями, в связи с чем пациентам не рекомендовано:
- покидать территорию Центра без согласования с лечащим (дежурным) врачом;
 посещать общественные места с массовым скоплением людей;
 пользоваться общественным транспортом;
 контактировать с третьими лицами.
В случае нарушения режима, Центр вправе выписать пациента по месту жительства с
информацией о факте нарушения.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое
заболевание, может повлечь привлечение к уголовной и административной ответственности.
На территории Тюменской области сохраняется масочный режим в связи с этим желательно
территорию Центра без объективных причин не покидать. В соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора заезд в Центр осуществляется только при наличии справки об отсутствии контакта с
больными COVID-19, при покидании территории Центра возвращение возможно только при наличии
актуальной справки, выданной на дату возвращения в Центр.
Пациент обязан поставить в известность медицинского сотрудника обо всех проблемах,
связанных со здоровьем, в том числе об аллергических проявлениях или индивидуальной непереносимости
лекарственных препаратов, обо всех перенесенных (представляемым) и известных травмах, операциях,
заболеваниях, об экологических и производственных факторах физической, химической или биологической
природы, воздействующих на (представляемого) во время жизнедеятельности, о принимаемых
лекарственных средствах. Сообщать правдивые сведения о наследственности, а также об употреблении
алкоголя, наркотических и токсических средств.

