
Информация для пациентов ООО КДЦ «Добрый доктор» 

об особенностях работы клиники в период угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции  COVID-19 

 

   1. В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 ООО КДЦ «Добрый доктор» не 

записывает на амбулаторный прием пациентов с симптомами ОРВИ. Пациенты с 

проявлениями ОРВИ для оказания первичной медико-санитарной помощи должны 

обращаться в поликлинику по месту жительства, с приоритетом оказания 

медицинской помощи на дому (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 

марта 2020 г.N 198н "О временном порядке организации работы медицинских 

организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", Приложение № 3, п. 

1.3). 

Прием пациентов с симптомами ОРВИ должен осуществляться в приемно-

смотровых боксах, фильтр-боксах,  или в отдельно выделенных кабинетах, 

расположенных около дополнительного входа (Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г.N 198н "О временном порядке организации 

работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", 

Приложение № 3, п. 2.7). У нашей клиники нет указанных в приказе помещений, 

поэтому пациенты с симптомами ОРВИ должны обращаться в поликлиники по 

месту жительства или частные клиники, имеющие в своей структуре фильтр-боксы. 

    2. Прием пациентов в стационар (дневной стационар) ООО КДЦ «Добрый 

доктор» для оказания специализированной медицинской помощи в плановой форме 

осуществляется только по  направлению на госпитализацию, выданным лечащим 

врачом медицинской организации, выбранной гражданином для оказания 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи (Приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 19 марта 2020 г.N 198н "О временном порядке организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", Приложение 

№ 3,   п. 2.22). 

3.  Запрещено гражданам, не использующим гигиенические маски для 

индивидуальной защиты органов дыхания, нахождение в зданиях, строениях, 

сооружениях, помещениях, используемых для функционирования  медицинских 

организаций (Указ губернатора  Алтайского края  от 1 марта 2022 г. № 26  «Об 

отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой  

коронавирусной инфекции COVID-19" п. 1). Действие данного пункта 

приостановлено с 07.06.2022 г.  на период эпидемиологического благополучия 

в Алтайском крае указом Губернатора Алтайского края от 7 июня 2022 г. № 83 

https://internet.garant.ru/#/document/400165890/entry/1000


«О внесении изменения в указ Губернатора Алтайского края от 01.03.2022 № 

26» 

    4. Необходимо соблюдать социальную дистанцию между посетителями клиники 

1,5 метра (Указ губернатора  Алтайского края от 1 марта 2022 г. № 26 

"Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой  

коронавирусной инфекции COVID-19", п. 2). 

  5. Необходимо при входе в клинику обработать руки антисептиком (Указ 

губернатора  Алтайского края от 1 марта 2022 г. № 26 

"Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19", п. 2). 

  6. Всем пациентам клиники  проводится бесконтактная термометрия (Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г.N 198н "О временном 

порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19", Приложение № 14,   п. 2). 

 

 

 

 


