
З,3, Лерёсеяь необхаduriьй знанчЙ Ц уменчЙ, соОёржанче рабоmы в кажёом
паdразаёлёнuч.

,,

]i.ATb;

1, Дсiу]l,]ентацию приемного отделения (по
приказу мз СССр от 04,1080 N9 10З0):

1 1. "МеаuцLlнсRуiо н.JplT)y с оцuонсlрнаеа
бсльнэеа' |ф j\.] 0rЗ/i),

1-2- ХlурЁсr учеiIa лJ!р/,]а боilьtь1,1 |zоспu
.r|оrirзоцrr) u о]r.]яr:]зо ол еэспчrлол|заLaLiu
(фарма l,]9 аu/f ),

1З "Сfflаrf,uсlпчческчй пlолон Оля реечсmроцL)ч
за нл юч ц !л е п ь н a| х |упlач не н 1 bl х ) d u q z ь азав" l ф,
N 025 2/у ),

Оформить тиryльнь й лист "Медицинской карты
стационарного больного',
Офор|,1ить карту выбывшего из стационара,
Реiистрировать пациента в журнале Yчета
приема больных и отказов в гослита лизации,
В дневниRе оформить паспортные данные
поступаюцего лациента, жалобы, анамнез
заболевания, анамнез жизни, Описать данные
осмотра, пальпацииi перкуссии и аусхультации]

поставить предварительнь]й диагноз? наметить
1.,].|iзе2u!,€нче о aьiя6rе9!! чнфекцOанна2а

зо 5 эл е вс д Ll Е i Ф. )\] t5 3/f i,
I l -a, "' ..q ,о |о бо

(ф, N аба|lу); !.)емпероmурныi лчсm (ф N

пла н обследования
Nалисать сестринскую историю болезни

эrа/л,

]
2 yaтroircTBo j4 Ф]rнкL]ии прие]\/iноiо стдеrlенr]я,

З. П{]и lсслитзлизации .ациентов в ста-циснар, Доставить пациента в

зависимости от состOяния

нужное отделение

.}, Lr:ер)<анйе деятельностi] среднегс 14еди- - Принять лравильное решение по отношению н
ц,r;aкогс герссiала в лOиелliсМ о?деiеirии прИ пациенry с признаками инфекциовного
П|Иеl,rlе п;ЦllеЁтСз {Е iл;новолr1 порядке и по заболевания
эвсIреннь м гсi;занИяi4)- ссобен,rости дЕLlстБий Собрать сведения о больном ребенкеп."и выЯвленИи болЬНЬх с лризнакаr\'lи заполнИтЬдокУментациюприемноголокоя
иl Эе|lциэt ;сaс ]абс/,]sваrliЯ Осмотреть кожY и видимые слизисть]е оболочки

Провести термометрию, подсчитать частотY
дь хательных движений, пульса, измерить
артериальное давление
Определить массу тела
пометриюl оценить л0
развитие ребенка
Вь]явить ледикулез и
провести дезинсекцию
Осуцествить санитарную
детей
транслортировать больных детей в отде-ление
взять мазок из зева и носа
Вылисать экстренное
Роспотребнадзор
i]риготовить дезинФицируюцие растворь]
Осуществить дезинфекцию инструментария]
предметов ухода за больным ребенком
Совместно с врачом приемного отделения
прозес.и опрос и объективное обследование

и провести антро-
таблице физиqеское

при необходимости

обработку боль-ных

извецение

пацие8та: осмотр/ пальпацию, перкуссию и
аускультацию

цqс]з!l1т!lеqLи!!ц!9д!зl!9э


