МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени А.А.БОГОМОЛЬЦА
г. Киев
ПРИКАЗ № 18 от 19.01.2018
Про оптимизацию эпидрежима в НМУ имени А.А. Богомольца на период
ухудшения эпидемической ситуации из заболеваемостью на ветряную оспу.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости на
ветряную оспу среди студентов НМУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Декану по РИС, главе студенческого самоуправления общежитий №7 и
№7-а: проверить количество больных на ветряную оспу и
госпитализированных к инфекционным отделениям, выявить и создать
список контактных персон, ежедневно отчитываться отделу лечебноконсультативной работы НМУ имени А.А. Богомольца (044 2344311,
nmu.likuvalna@gmail.com) о состоянии заболеваемости на ветряную
оспу среди жителів общежитий 7 и 7-а.
2. Коменданту общежитий №№7 и 7-а обеспечить соблюдение
необходимого санитарно-эпидемиологического режима в общежитиях.
3. Декану и заместителям декана по РИС с целью предупреждения
недоразумений при предоставлении медицинской помощи и
госпитализации, проверить наличие полисов медицинского
страхования у иностранных граждан, - студентов НМУ имени А.А.
Богомольца.
4. Декану по РИС и коменданту общежитий ограничить (запретить)
посещение общежитий №№7 и 7-а посторонним лицам на весь период
заболеваемости на ветряную оспу (не менее чем 3 недели от
выздоровления последнего больного на ветряную оспу).
5. Ограничить проведение массовых мероприятий в НМУ.
6. Заведующим кафедр: не допускать к проведению (посещению)
практических занятий и отработок преподавателей (студентов) которые
имеют признаки заболеваемости на ветряную оспу.
7. Ответственным за работу медицинских пунктов НМУ: организовать
непрерывную работу пунктов медицинской помощи в рабочее время,
усилить контроль за фиксацией обращений в журнал, проверить
укомплектованость аптечок препаратами первуй и неотложной
помощи.
8. Деканам медицинских факультетов №№ 1-4, стоматологического,
ФПЛЗСУ, МПС, РИС, директору института последипломного
образования: своевременно информировать о повышении

заболеваемости на ветряную оспу среди студентов и сотрудников отдел
лечебно-консультативной работы НМУ имени А.А. Богомольца (044
2344311, nmu.likuvalna@gmail.com).
9. Контроль за исполнением приказа положить на проректора с научнопедагогической, лечебной работы и последипломного образования
профессора А.Н. Науменка.
Ректор,
член-корреспондент НАМН Украины,
профессор

К.Н. Амосова

MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY NAMED AFTER O.O. Bohomoltsya
ORDER № 18

19.01.2018

About optimization of epidemiology in
A.A. Bogomolets NMU for the period
of deterioration of the epidemic situation
with the incidence of chicken pox
In connection with the deterioration of the epidemic situation with the incidence of
chicken pox
ORDER:
1. Dean on RIS, head of student self-government of hostels number 7 and 7a:
check the number of patients with chicken pox and hospitalized to infectious
diseases, identify and make a list of contact persons, report daily to the department
of medical and advisory work of the NMU named after O. Bogomolets (044
2344311, nmu.likuvalna@gmail.com) about the status of the incidence of chicken
pox among dormitories;
2. Commandant's of hostels number 7 and 7a to ensure compliance with the
sanitary-epidemiological regime in the hostels.
3. Dean and deputy dean for RIS to prevent misunderstandings in providing
medical care and hospitalization, check the availability of health insurance policies
in foreign students of the NMU named after A.A. Bogomolets.
4.The dean of the RIS and the commandant of the hostels to restrict (ban) the visits
of hostels number 7 and 7a to unauthorized persons for the entire period of the
incidence of chickenpox (not less than 3 weeks from the date of recovery of the
last patient with chicken pox)!

5. Limit the holding of mass events at the NMU.
6. The heads of the departments: do not allow for conducting (visiting) practical
lessons and workings of teachers (students) who have signs of a disease of a
chicken pox.
7. Responsible for the work of the medical centers of the NMU: to organize
continuous work of medical aid points during working hours, to strengthen the
control of fixing hits to the journal, to check the availability of first aid and urgent
aid kits.
8. Deans of medical faculties number 1-4, dental, FPLZSU, IPU, pharmaceutical,
RIS, director of the institute of postgraduate education: to promptly inform about
the increase of the incidence of chickenpox among students and staff, the
department of medical and advisory work of the NMU named after A.A.
Bogomolets (044 2344311, nmu.likuvalna@gmail.com).
9. The supervisor for the implementation of the order is placed on the vice-rector
for scientific-pedagogical, medical and postgraduate education - Professor
NaumenkoO.M..
Rector, Corresponding Member of the National Academy of Medical Sciences of
Ukraine,
Professor K.N. Amosova

