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Щен соолуryнун мyмкyнчyлyгy чектелген адамдарды коронавирустук
инфекция боюнча озгочо кырдаалдын шартында протездоого жана

реабилитацшялоого кабыл ал}yну кайра баштоо жонyндо

Ресгryбликалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемесинин жана
Ден cooJryryIryн IчryN,Iк\тiчyлyry чектелгеЕ адамдардьi реабилитациялоо
борборунун yзryлтyксyз ишин камсыздоо, ошондой эле коронавирустук
инфекцияньтн жайылышына жол бербее максатынд4 буйрук кылам:

1- Республикалык протездик-ортопедиялык буюмлар мекемеси жана
Ден соолуryнун мр{кlт{чyлyry чектелген адамдарды реабилитациялоо
борбору:

- протездоо жана реабилитацшIлоо ylyH кайрылган ден соолуryнун
Iчr\лf к\тrчуJrrry чекте"\лl/ адамдар менен иштоодо кызматкерлердин иш-
аракеттеринин алгоритмин иштеп чыксын;

- байланьтшсыз термометр, санитайзерлер, медицинапык маскапарды, 1,5

метр араБIкты сактоосун камсыз кылсын;
- протездоого жана реабилитациялоого квалификациялуу адистер

тарабьiнан кабыл аlгуунун айрым пуЕктарды тyзсyн;
- аймагын "кызьтл" жана "жашыл" зоналарга болlryну уюштуршсун;
- ооруЕу аныктоонун тактшIган критерийлерине ылайык скрининг r{yЕ

анкеталардьi колдон}уЕу камсыз кылсын;
- ден соолуryнун мyмкyнчyлyкторy чектел\т адамдарды протездооге

жана реабилитациялоого докуменmердин тизмесине ылайык тандап мууЕу
камсыз кылсын;

- тиркеN{еге ылайык инфекциялык контролдоонун жана эпидемиlIга
каршы иш-чаршIардын талаптарын сактоо максатында, мекеменин
борборлун аймагында ден соопуryнун м\мкrнчyлyкторy чектеJцry
адамдардьш боrгуу эрежелерин иштеп чыксын.

5. Маалыматтык технологиялар болуму бул буйрукту Министрликтин
расмий сайтына жайгаштырсын.

6. {окументтик каI\4сыз кыл}ry жана администрациялык колдоо болуму
бул буйрукту аткарууlуларга жеткирсин.

7. Бул буйруктун аткарылышын коЕтролдоо статс-катчы К.Адиевге
жYктолсlтr.



О возобновлеЕии пplteмa лиц с ограниченными возможностями здоровья
на прстезированIlе и реабилrrтацию в условиях Чрезвычайной сиryации

по короновирусной инфекции

В цеJuIх обеспечения бесперебойной работы Ресrrубликанского

учреждения протезно-ортопедиrIеских tтзделий и Щентра реабилитации лиц
с ограниченными возможностями здоровья и недоIryщеЕия распространения
короновирусной l.rнфекции, приказываю :

1. Ресгryбликалскому учреждению протезно-ортопедических
изделий и Щентру реабилитации лиц с ограниченными возможностями
здоровья:

- выработать fu,Iгоритм действий сотрудников к обращающимся лицам с
ограниченными возможностями здоровья на протезирование и

реабилитацию;
- обеспечить бесконтактным термометром, санитайзерами,

медицинскими масками, соблюдение дистанции расстояЕием в 1,5 метра;
- создать отдельные пункты приема лицам с ограниченными

возможностями здоровья квалифицированными специмистами на
протезирование и на реабилитацию;

- организовать зонирование территории организаций на (красную> и
(зеленую>;

- обеспечить применение вопросников для скрининга в соответствии с
уточЕенIIыми критериJIми выявлениJI заболевания;

- составить списки докуlиентов лиц с ограниченными возможностями
здоровья на протезирование и на реабилитацию;

- отработать прzlвила пребывания лиц с ограЕиченными возможностями
здоровья на территории, с целью соблюдение требований инфекционного
контроля и противоэпидемических мероприятий, согласно приложений.

5. Отдеlry информационных технологий разместить настоящий приказ на
официальном сайте министерства.

6.Отделу док}ментационЕого обеспечения и административной
поддержки довести настоящий приказ до исполЕителей.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Адиева К. - статс-секретаря.

Министр
(tцф

У. Кочкоров



ЛЪlтиркеме

Томенкy.церго каIlDылган ДNIЧАн ын счDоолоD-анкетасы

рпоБм
дмtIА рБ

1З.Туулган жылы

17. Кайрылган адам каттаJIган сшIаматтык сактоо

ую

1 9. Кайрьтпlryнун максаты:
Протездоо
реабилитациялоо

20.РПОБ1\4/Д.{ЧА РБ кайрылганга чейин 14 к\.тlд\цl ичинде COVID-I9

Б айланышкан кyЕдyн датасы

21.РПОБ]WД4ЧА РБ кайрылганга чейин 14 кунщтr ичинде жагымсыз
эпидемиологияJIык кырдаалдагы айплакта же олкодо жашагаЕ же барган
беле

.Щата

- теN{ператур а

- деN{ алуунун жетишсиздиги

Анкетада корсотyлгон туура эмес (жа'rган) маалыматтар учун Сиз
Кыргыз Ресгryбликасынын Кылмыш кодексиЕин 280-беренесине ылайык
кылмыш жоопкерчилигине тартьuiышы Mlъ,rK\Tr (КР СМ З0.0З.2020-жылдагы
Nч208 буйругу, КР СМ 08.05.2020-жылдаiьт Ns297 буйругу )

Щата
Кол тамга

22. Текшерlry мааJIыматтары :



ЛЪ2 тиркеме

Протездее отyнyчy боюнча кайрылган ДМЧА учун РПОБМ
аймагында болlу эрежелери

(КР СМ 2020-жылдагы Ns297 буйрlту ):
4. МедицинЕlJIык I\{асканы кийц"ге
5. Колду антисептик менен тазаJтоого

6. Жол-жоболорду кyт\т )пI}рунда коопсуз аралыкты сактоого (1.5 м)
милдеттеЕем
Мамлекеттик кызмат корсотyyЕy атгуу (протезлоо/реабl,rлитациялоо)
шарттары меЕен тааныштым.
Бардьiк тал€Iптарды аткар}уга милдеттенем. Жогоруда корсотyлгон
тfulаптарды Д/rЧА аткарбаган учурла РПОБМ тейлоену токтотот.

Дата_
Кол тамга

ДМЧА РБда ДМЧАларды реабилитациялоодо болуунун
эрежелери

(КР СМ 08.05.2020-жылдагы JЮ297 буйругу)

1. Медициналык маскаfiы кийlryго
2. Колду аЕтисептик менен тазалоого
3. Жол-жоболорду KyTyy утурунда коопсуз армыкты сактоого (1 .5 м)
4. Палатаны тез-тезден желдетyyго
5. Сейилдоого чыг}уну РПОБМдин жанындагы атайын боrц,тrген

аймакта откор!yго милдеттенем
6. Стационардан чыгууга, дем шIыш кyндорy уйлоруне сураЕ}уга

тыюу сшIыЕат
7. Келуучулор менен суйлешlryге тыюу саJIыЕат (келlучулердун

бардык берген нерселерин откорyп берц РБньш мед кызматкерлери
аркыл}у гана хсурryзулот)
Мамлекеттик кызмат Kopcoт\Tттy а,цry (протездоо/реабилитациялоо)
шарттары менец тааныштым. Бардьтк таJIаптарды аткарууга
милдеттенем. Жогоруда аталган талаптарды бузган учурда
Реабилитациялоо борбору,Щ\ДIАга реабилитациJI жyрryзyy
эрежесиЕ бузгандардын тизмесине киргизyy менен уйуне чыгарат.

flата

Кол тамга



ЛЪ3 тиркеме

Кайрылганда ДМЧА yччн талап кылынган
о ментте ин тIIзмеси

Реабилитацияга багыттама
Паспорт, майыптык TyypaJryy
маалымкат, РЖП
COVID-I9 боюнча
эпидемиологиrIлык чойро жонyндо
жашаган жеринен маалымкат
Кандын, зааранын жЕшпы
анализинин жыйынтыктары;
флюрографиянын корутундусу
Эпидемиологиялык жагымсыз
региондордон келген ЩМIIА рун
COVID-I 9 терс жыйынтыгын
корсоткон ПЩР анализ

J\ъ РПоБМда J\ъ ДМЧА РБда

1

2

J

4

МСЭК корутундусу
Майыптыгы TyypaJryy
маЕшымкат
Протездик-
ортопедиялык
буюмдарга муктаж
болгон адамдарга
дарыгердин
багыттамасы
COVID-19 боюнча
эпидемиологиялык
чейро женyндо жаrпаган
жеринен маzшымкат

Паспорт

1

5

i
2

J



Прlrлоiкение .JYe1

Анкета-вопросн rrK ЛОВЗ обратIrвшегося в:

рупои
цр ловз

1. Ф.о.и

2
J
4

5

6

Паспор т

. Откула прибыл

. Организация здравоохранеЕия к которой rrриписан
обратившиися

Щель обращения:
Протезирование
Реабилитация

9. В течении 14 дней до обращения в РУПОLУl_Р ЛОВЗ были ли Bbi в

контакте с лицом с подтвержденЕым спучаем COVID-l9
,Щата контакта

10. В течение 14 дней до обращения в PYTIOI4/I_P ЛОВЗ посещат или
проживал в регионах или странах с неблагоприятной
эпиде\Iиологической ситуащией_

{ата
1 1. Щанные ocN,IoTpa:

_ температур а

- признаки ОРЗ

7

8

- дыхательЕая недостаточность, одышк а

За недостоверные (ложньте) сведения, указанные в анкете Вьт можете быть
привлечены к уголовной ответственности согласно статьи 280 УККР, за
нарушение саЕитарно-эпидемиологических правил (Приказ МЗКР М 208 от
З0,03.2020 г, Приказ МЗКР 297 от 08.05.2020г)

Щата Подпись



Прlлложение Л}2

Прави.па пребывания на территории РУПОИ для ЛОВЗ обратившегоея
на протезироваIIие

(приказ МЗКР N9 297 от 08.05.2020 г):
1. Обязуюсь носить медицинскую маску
2. Обрабатывать руки антисептиком
3. Соблюдать безопасн}то дистанцию (1.5 м) при ожидании процедур

Ознакомлен (на) с условиями взятия на предоставление
государственЕых услуг (протезирование/реабилитацию).
Обязуюсь выполIuIть все требования. При несоблюдении ЛОВЗ
вышеуказанньrх требовавий РУПОИ прекращает обслуживание.

ffaTa
Подпись

Правила пребывания на реабилитацIrп ЛОВЗ в ЩР ЛОВЗ (приказ
МЗКР Лs 297 от 08.05.2020):

1. Обязlтось Еосить медицинскyrо маску

2. Обрабатьтвать руки антисептиком
3 . Соблюдать безопасную дистанцию ( 1 .5 м) при ожидании процедур
4. Реryлярно проветривать палату
5. Проryлки на свежем возд}хе проводить на специаJIьно отведенной
территории прилегающей к РУПОИ
б. Запрещается отлучаться из стациоЕара, отпрашиваться на выходные
домой
7. Запрещаются контакты с посетитеJuIми (все передачи посетителей
проводятся только через мед персонал lP)

Ознакомлен (на) с условиями взятиrI на предоставление
государственIrьD( услуг (протезирование/реабилитацию), Обязlтось
выполнять все требования. При нарушеЕие вышеуказаItных требований
I_{eHTp реабилитации выписывает ЛОВЗ, с внесением в список
нарушителей правил пребьтвания на реабилитации.

Щата

Подпись



Прlr.пожtение ЛЪ3

Cпrrco е\Iых нтов .ця ЛоВЗ п Ir об а шенIlIl

J\9 в рупо[I J\ъ в цр ловз

1

2

J

Паспорт

заключение Мсэк
Справка об инва.,тидности

Направление врача лицам
нуждающихся в протезЕо-
ортопедических изделиrгх
Справка с места жительства
об эпидемиологическом
окружении по COVID-19

l 
"unourn"*"e 

на реабилитацию
] Паспорт, справка об инва.ltидности, ИПР

Справка с места жительства об 
l

| эпrл"*иопогиqеском окружении по 
l

|CoVrD-lg l

| 
Результаты обшего анализа крови. мочи; 

l

] 
заключение флюрографии l

l

| Анализ [ЩР на CO\TD-I9 с |

I 
orpшrur.nr*Iм результатом для ЛОВЗ 

l

] прибывшего из эпидемиоло-гически 
1

| неблагоприятньтх регионоu I

l,
]z

l,
l

],
I

I,
], I


