
5. Донорам:
Отстранение донора от донации на период не менее 14 дней при получении от него информации о:
• посещении стран и регионов, где зарегистрированы случаи заболевания инфекцией COVID -19
•  наличии контактов с лицами, находящимися под наблюдением/на карантине/в самоизоляции (в
связи с прибытием из стран, где зарегистрированы случаи заболевания инфекцией COVID-19)
•  наличии контактов с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз инфекции COVID-19
•  наличии у него подтвержденного случая инфекции COVID -19 и даты выздоровления
 
Измерение температуры тела донора при входе в медицинские организации, осуществляющие
заготовку крови, и допуск к регистрации донора с температурой тела, не превышающей 370 С.
 
Отстранение донора от донации в случае выявления у него температуры тела, 370 С и более, и
передача информации в поликлинику по месту фактического проживания донора.
 
Осуществление донором первичных противоэпидемических и санитарно-гигиенических
мероприятий, включая:
• использование маски медицинской
• соблюдение правил личной гигиены (мытье рук с мылом, использование дезинфицирующих средств
для обработки рук)
• использование одноразовой посуды

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 
ПО ЗАГОТОВКЕ, ХРАНЕНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДИ ДОНОРОВ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И (ИЛИ) ЕЕ

КОМПОНЕНТОВ ПРИ ИНФЕКЦИИ COVID-19

3. Обеспечение дезинфекции в медицинских организациях:
• проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с использованием
бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или)
поверхностей
• текущая дезинфекция помещений
• контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах
• увеличение кратности дезинфекционных обработок помещений (обработка дверных ручек,
поверхностей, мебели с использованием дезинфекционных средств не реже 1 раза в час)

4. Маршрутизация:
• наличие отдельного помещения для изоляции людей при появлении подозрения на инфекцию
COVID-19 до приезда бригады скорой медицинской помощи
• разработка и утверждение графика приема доноров крови и (или) ее компонентов по
предварительной записи с ограничением приема доноров старше 60 лет
• утверждение схемы маршрутизации доноров и их размещение с учетом пропускной способности
помещений и рекомендованной дистанции между донорами не менее двух метров.

Источник: Приказ Минздрава России от 29.04.2020 N 385н "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации 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"
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Руководители медицинских организаций, осуществляющих заготовку
крови, обеспечивают:

1. Информирование по вопросам профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной
инфекции COVID-19:
• медицинских работников
• доноров

2. Соблюдение мер инфекционного контроля:
• температурный режим
• режим проветривания
• использование работниками средств индивидуальной защиты, а также наличие их запаса 


