
Особенности функционирования ГАУЗ Республики Мордовия «РВФД» в 

условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и в целях обеспечения эпидемиологической безопасности: 

- режим работы - с 08:00 до 18:00; 

- прием, обследование, лечение пациентов осуществляются только по 

предварительной записи по телефонам регистратуры:  

23-31-06 - отделение лечебной физкультуры, ул. Ботевградская, д. 25; 

23-22-92 – отделение спортивной медицины, проезд Жуковского, д. 10; 

24-37-88 – отделение медицинской профилактики, ул. Пролетарская, д. 92 А, 

а также посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Посетителям необходимо соблюдение: 

- социальной дистанции 1,5 - 2 м; 

- масочного режима; 

- правил гигиены рук.  

Всем посетителям, пациентам и сопровождающим лицам на входе в ГАУЗ 

Республики Мордовия «РВФД» проводится термометрия.  

Каждый пациент при первичном обращении проходит обязательный 

предварительный осмотр у врача-терапевта. 

При наличии противопоказаний: 

- нахождение в контакте с больными родственниками, знакомыми, или 

коллегами, у которых лабораторно подтвержден диагноз новой коронавирусной 

инфекции; 

- повышение температуры тела от 37,2°C и выше; 

- наличие таких симптомов, как  кашель, одышка, ощущение заложенности в 

грудной клетке, насморк, слабость, головная боль, боль в горле; 

- наличие положительного результата лабораторного исследования мазка из 

носоглотки/ротоглотки на наличие РНК COVID-19 без отрицательного результата по 

итогам повторного тестирования  

 врач-терапевт рекомендует обратиться в медицинскую организацию  по месту 

жительства или прикрепления, вызвав врача на дом. 

При отсутствии противопоказаний пациент  направляется в регистратуру. 

Время последующих посещений ГАУЗ Республики Мордовия «РВФД» 

устанавливается  лечащим врачом.  

 

 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ И 

СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СПОРТИВНУЮ 

ПОДГОТОВКУ СПОРТСМЕНОВ! 

 

Прием спортсменов для проведения диагностических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий осуществляется в индивидуальном порядке с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по предупреждению 

распространения COVID-19. 

Углубленные медицинские обследования спортсменов спортивных сборных 

команд и спортивного резерва Республики Мордовия будут проводиться по мере 

дальнейшего снятия ограничительных мероприятий в Республике Мордовия. 

 



В целях обеспечения эпидемиологической безопасности в ГАУЗ Республики 

Мордовия «РВФД»: 

- на входе в помещения установлены бесконтактные дозаторы мыла и кожных 

антисептиков; 

- для предупреждения скопления пациентов в местах ожидания приема врача 

или проведения диагностических мероприятий, а также для проведения текущей 

дезинфекции помещений: 

 допуск в помещения диспансера осуществляется строго по времени, 

определенном при предварительной записи, с соблюдением интервала приема между 

пациентами до 30 минут; 

- нанесена сигнальная разметка в местах возможного образования очереди, 

проведена соответствующая расстановка посадочных мест в местах ожидания и 

расстановка мебели в кабинетах приема; 

- систематически проводится профилактическая и текущая дезинфекция с 

использованием дезинфицирующих средств в режимах, эффективных при вирусных 

инфекциях, и дезинфекция не реже 2-х раз в день высококонтактных поверхностей 

(дверные и оконные ручки, выключатели, поручни, ручки кранов, смесителей). В 

кабинетах, где осуществляется прием пациентов, дезинфекция проводится после 

каждого пациента; 

- соблюдается режим  проветривания помещений; 

- используются стационарные и передвижные устройства обеззараживания 

воздуха; 

- проводится ежедневный мониторинг состояния здоровья и медицинский 

осмотр сотрудников с термометрией, с отстранением и направлением на лечение лиц с 

признаками, не исключающими инфекционные заболевания. 


