
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ЛГЕСТАН

прикАз

о, ,, 0Ь aJ- 2020 г. ль J6{ -л

г. Махачкала

об организации работы амбулаторно-поликлинической службы в период
ОСЛОЖНения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной

инфекцией COVID-l9

В СВяЗи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой
КОРОНаВИРУСНОЙ инфекции в Республике Щагестан, ростом заболеваемости
населения внебольничными пневмониями, а также в целях обеспечения качества
ОрГаниЗации ок€вания медицинской помощи больным COVID_19 согласно
ВРеМеННыМ методическим рекомендациям Министерства здравоохранения
РоссиЙской Федерации (версия 6) от 28.04.2020 г. и постановлений
Роспотребнадзора, п р и к а з ы в а ю:

1. Главным врачам медицинских организаций республики, ок€вывающих
стационарную медицинскую помощь больным COVID-19 и внебольничными
пневмониями, в день выписки пациента направлять информацию о выписанных
больных в участковую службу по месту прикрепления пациента.

2. Главным врачам городов и районов республики обеспечить:
2.1. Усиление контроля за больными с легкой степенью тяжести течения

ОРВИ и внебольничных пневмоний, оставленных на амбулаторном лечении, с
проведением ежедневного дистанционного патронажа по телефону. При
выявлении симптомов, ук€вывающих на ухудшение состояния, обеспечить их
немедленную изоляцию и госпитаJIизацию в условиях стационара.

2.2. Мониторинг и жесткий ежедневный контроль за обращениями
пациентов для получения экстренной медицинской помощи, а также учет
количества госпит€Lпизированных и выписанных больных с предоставлением
информации в ГБУ РД <Республиканский центр инфекционных болезней,
профилактики и борьбы со СПИЩом им. С.М. Магомедова).

2.З. Ежедневный мониторинг выписанных из стационара больных
COVID-I9 и внебольничными пневмониями, а также медицинское наблюдение
по месту прикрепления по переданным спискам с проведением обязательного
дистанционного патронажа по телефо"у.



2.4. оказание медицинской помощи пациентам с положительным
результатоМ теста на CovID-19 согласно приложению j\ъ 8
к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта
2020 г. JtlЪ l98H <О временноМ порядке организации работы медицинских
организаций в целях ре€Lпизации мер по профилактике и снижению
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID- 19).

2.5, В случае принятия решения о дальнейшем ок€вании медицинской
помощи пациенту в амбулаторных условиях (на дому) оформление согласия на
ок€вание медицинской помощи В амбулаторных условиях (на дому) и
соблюдение режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции
CovID-l9.

2.6. Контроль за контактными гражданами, проживающими по месту
выписки пациента.

3. Осуществлять ежедневный дистанционный патронаж граждан старше 65
лет, проживающих на территории обслуживания, а также пациентов,
страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-
сосудистой или эндокринной систем, находящихся на диспансерном учете.

з.1. При установлении ухудшения состояния здоровью принять меры по
ок€ванию необходимой медицинской помощи в амбулаторном или
стационарных условиях с учетом тяжести состояния пациента.

3.2. ИНфОРМациЮ о проделанной работе представлять ежедневно до 16:00 в
ГБУ РЩ <РеСПУбликанский центр медицинской профилактики) на электронную
почту rcmp_rd@mail.ru согласно приложению к настоящему прик€ву.

3.З. Главному врачу ГБУ РД <Республиканский центр медицинской
профилактики)) Ибрагимову М.Б. консолидированную информацию
ПРеДСТаВЛЯТЬ еЖеДНеВнО до 18:00 в Управление организации ок€вания
медицинской помощи населению Минздрава Рд на электронную почту
lесhmzгd@Ьk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на начаJIьника
Управления организации ок€вания медицинской помощи населению
Гасанову М.А.

Министр Д.А. Гаджиибрагимов
+1,



Приложение
к прик€Lзу Минздрава РЩ

от Й, al: 2020 г. Ns 3l/ J
Информация

об осуrчествленном ежедневном дистанционном патронаже лиц,
страдающих хроническими заболеваниями

Таблица l

Таблица 2

Число лиц
состоящих

на учете

Число лиц,
охваченных

дистанционным
патронажем

Число
вьUIвленных

лиц с
обострением

Число
госпитали-
зированных

лиц
Общее число граждан
состоящих на учете, в т.ч.:
больные с сахарным
диабетом
больные с
онкологическими
заболеваниями
больные с сердечно-
сосудистыми
заболеваниями
больные с заболеваниями
органов дыхания

Число лиц
старше
65 лет

состоящих
на учете

Число лиц
старше 65 лет,
охваченных

дистанционным
патронажем

Число
выявленных
лиц старше

65 лет

Число
госпитали-
зированных
лиц старше

65 лиц
Общее число граждан
старше 65 лет состоящих
на учете, в т.ч.:
больные с сахарным
диабетом
больные с
онкологическими
заболеваниями
больные с сердечно-
сосудистыми
заболеваниями
больные с заболеваниями
органов дыхания


