
COVID-19 Оценка Риска при использовании Сервиса скорой помощи при 
ЧАСТНОЙ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ КОНТАКТЁРА 

 
КЛИНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

 

Обратите внимание, что 
цветовая маркировка 
фона указывает на меры 
предосторожности по 
борьбе с инфекцией 
согласно правой панели  

КОНТАКТ И МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
от ЗАРАЖЕНИЯ    
-  Перчатки     

- Халат с длинными 
рукавами    

- Защита глаз     

- Защита дыхания 
(хирургической маски 
достаточно, но могут 
быть использованы 
маски типа FFP2/3, в 
случае их наличия)   

- Гигиена дыхания и 
этикет при кашле    

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
1. ИЗОЛЯЦИЯ ПАЦИЕНТА  

2. Внедрение СТАНДАРТНОГО КОНТАКТА & МЕР 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при ЗАРАЖЕНИИ с объяснением, что будет 
СЕЙЧАС и ПОТОМ с пациентом  

3. ХИРУРГИЧЕСКАЯ МАСКА для пациентов с респираторными 
симптомами (если возможно)    

4. Допустим совет от ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, если 
требуется помощь при оценке риска     

ТРАНСПОРТИРУЙТЕ пациента в 
ближайший   
ПРИНИМАЮЩИЙ ГОСПИТАЛЬ 
И ИНФОРМИРУЙТЕ  
ПРИНИМАЮЩУЮ БРИГАДУ о 
прибытии ЗАРАНЕЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ЕСЛИ НАБЛЮДАЕМЫЙ (возможно зараженный) ПАЦИЕНТ НА 
САМОЛЕТЕ: ВРАЧЕБНЫЙ ПЕРСОНАЛ должен:   

A. В дополнение к Стандартным Мерам Предосторожности инициировать КОНТАКТ & МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ до входа в 
самолет.    

B. РАСПРЕДЕЛИТЕ И СОБЕРИТЕ Пассажирские Карты (i) Пассажиры в близком контакте с возможным случаем (инфекции) (ii) штат самолета 
обслуживает данную персону в определенной секции.   

C. НАПРАВЬТЕ Пассажирскую Карту данного пассажира напрямую в местный МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР Медицинскому Работнику (МР)   

D. ПОТРЕБУЙТЕ У БОРТПРОВОДНИКА: (i) Объявить Тревожное Сообщение об угрозе Здоровью (ii) Распределить и собрать Пассажирские Карты 
ВСЕХ ДРУГИХ пассажиров и команды (iii) Распределить копии листовки Тревожного Сообщения об Угрозе здоровью всем пассажирам и команде 
корабля. (iv) Послать комплект Пассажирских Карт в местный Медицинский Центр для штата Медицинских Работников (МР).  
Е.                 ВСЕМ ЗДОРОВЫМ ПАССАЖИРАМ позволить ВЫСАДИТЬСЯ, используя ближайший выход.   

Если пациент НЕ 
собирается    
оставаться дома, 
придерживайтесь уровня 
оценки риска  

Следуйте политике (NAS) 
Домашнего Пребывания 
для возможных 
пациентов с COVID-19  

Если пациент 
собирается   
оставаться дома, 
придерживайтесь 
уровня оценки риска 

Острая респираторная инфекция любой степени 
тяжести (включая по крайней мере один из: 

лихорадка (≥38°C), затрудненное дыхание или кашель). 
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Высокая температура (≥38°C) по неизвестной причине  
без других симптомов.  

Клиническая оценка должна быть выполнена после  
оценки данного критерия.  

 Будьте внимательны к возможности атипичной реакции у  
пациентов с проблемами иммунитета. 
 

нет 
COVID-19 
вряд ли 

ДА 


