
ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН С ПРОЯВЛЕНИЕМ ПРИЗНАКОВ ОРВИ 
 

1. При появлении признаков острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) 

необходимо вызвать врача на дом по телефонам Кулебакской центральной районной 

больницы с 08-00 до 11-00 (понедельник-суббота):  

5-02-23, 5-00-46, 5-00-31, 8-987-558-32-00. 

 

Вызовы скорой помощи (круглосуточно): 03, 5-71-04, 5-71-05 (высокая температура, 

одышка, заложенность за грудиной). 

 

2. Медицинскими сотрудниками после осмотра выдаются рекомендации по лечению. 

3. Листки нетрудоспособности оформляются медицинским сотрудником 

самостоятельно, со дня вызова на дом (пациент в больницу, поликлинику не 

приходит). 

4. При установлении диагноза COVID-19 – определяется группа контактных лиц, 

пациент находится на лечении  до получения одного отрицательного мазка. 

5. При амбулаторном лечении (на дому) у больного берутся мазки из носа и ротоглотки 

на COVID-19 сотрудником поликлиники по схеме и графику забора мазков. 

6. Результаты тестов – мазков можно получить по телефону  8-930-687-96-32  

с 12-00 до 15-00 (понедельник-пятница). 

Бумажный вариант результатов теста можно получить в кабинетах №№ 4, 16 

(поликлиника по адресу: г.Кулебаки, ул. Ст.Разина, д.95).  

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН, КОНТАКТНЫХ C БОЛЬНЫМИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19) 
 

1. Находятся в течение 14 дней на изоляции (если нет признаков ОРВИ и за 

исключением совместно проживающих с больными). 

2. При отсутствии клинических проявлений ОРВИ, COVID-19, мазок из носа и 

ротоглотки на COVID-19 не берется. 

3. При появлении признаков ОРВИ необходимо сообщить об ухудшении состояния 

здоровья в медицинскую организацию по телефону для осуществления осмотра на 

дому и взятия мазка на COVID-19. 

4. Для контактных лиц, совместно проживающих с больным COVID-19, время 

карантина (изоляции): с даты установки диагноза у члена семьи и до истечения 14 

дней с даты забора отрицательного мазка у больного члена семьи. 

5. Листки нетрудоспособности по карантину выдаются медицинской организацией 

самостоятельно, согласно Предписания Роспотребнадзора, без личного присутствия. 

6. Результаты тестов – мазков  можно получить по телефону  8-930-687-96-32  

с 12-00 до 15-00 (понедельник-пятница). 
 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 
 

«Горячая  линия» администрации городского округа город Кулебаки по вопросам 

взаимодействия с Кулебакской центральной районной больницей: 

8-83176- 5-02-91 

с 8.00 до 18.00 (понедельник – пятница) 

_______________ 

Единый консультационный центр Роспотребнадзора 

8-800-555-49-43 

(круглосуточно, звонок бесплатный) 


