Приложение № 5
к приказу Минздрава РБ
от 30.06.2020
________№ ________
646-А
Алгоритм учета и наблюдения за лицами старше 65 лет
и инвалидами на дому
Учет и наблюдение за лицами старше 65 лет и инвалидами на дому
организуется
в следующем порядке:
1. Составление Реестра граждан старше 65 лет и инвалидов (далее –
Граждан), прикрепленных к медицинской организации для оказания первичной
медико-санитарной помощи (используется база застрахованных в системе
обязательного
медицинского
страхования
граждан
медицинской
информационной системы; работа выполняется оператором или техническим
специалистом).
2. Распределение Граждан по терапевтическим участкам, участкам врачей
общей практики.
3. Составление план-графика медицинского наблюдения за Гражданами до
особого распоряжения (составляет медицинская сестра, медицинский статистик
или иной работник).
4. Проведение опроса (по телефону, sms, WhatsApp) о состоянии Граждан 1
раз в неделю, а также патронаж (вызов на дом) врача-терапевта участкового
(врача общей практики) (дистанционное наблюдение осуществляет
уполномоченный работник медицинской или социальной службы, может быть
волонтер, очный осмотр Граждан по медицинским показаниям осуществляет
только участковый врач).
5. Учет медицинского наблюдения осуществляется в Журнале медицинского
наблюдения за гражданами старше 65 лет и инвалидами (далее – Журнал) по
следующей форме:
Учет медицинского наблюдения за гражданами старше 65 лет и
инвалидами

Отметка о контроле
(заведующий отделением)

Дата вызова на дом врача

Листок нетрудоспособности
(да/нет)

Лекарственное обеспечение
(нуждается/не нуждается)

Соблюдение самоизоляции
(да/нет)

Жалобы

Температура (со слов
пациента при дистанционном
опросе)

Адрес проживания

Эпидемиологический анамнез

Фамилия,
имя,
отчество
пациента

Инвалидность
(есть/нет)

№
п/п

Дата, год рождения

Наименование медицинской организации

6. Контроль за организацией медицинского наблюдения Граждан
осуществляет заведующий терапевтическим отделением (отделением врачей
общей практики), результаты контроля отмечаются в Журнале.
7. При наблюдении Граждан на дому уполномоченное лицо медицинской
организации оповещает социальную службу о необходимости обеспечения
продуктами питания и организации помощи выноса мусора из квартиры (для
одиноко проживающих).
8. При выявлении (дистанционно или очно) проживающих в одной квартире
с Гражданами лиц с подозрением на COVID-19 или находящихся на карантине
уполномоченное лицо медицинской организации организовывает направление в
обсерватор.
9. При наличии медицинских показаний Гражданин госпитализируется в
стационар.

