
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О перепрофилировании коек
ГБУ РД «Республиканская клиническая больница им. А.В. Вишневского» 

и ГБУ РД «Республиканская клиническая больница № 2» для 
госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях оказания медицинской помощи 
населению с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 
п р и к а з ы в а ю :

1. Главному врачу ГБУ РД «Республиканская клиническая больница № 2» 
Магомедову И.У.:

1.1 организовать выписку (перевод) больных, госпитализированных в 
отделения терапевтического корпуса, и подготовить 80 коек для приема 
больных новой коронавирусной инфекцией;

1.2 больных, нуждающихся в продолжении оказания специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях, перевести на санитарном 
автотранспорте в сопровождении медицинского персонала в АНО «Городская 
клиническая больница № 3» с выписным (переводным) эпикризом;

1.3 прием больных новой коронавирусной инфекцией начать с 10:0С 
25.06.2021 г.

1.4 с 25.06.2021 г. приостановить прием больных в хирургический корпус, 
организовать поэтапную выписку и перепрофилирование 110 коек для приема 
больных новой коронавирусной инфекцией.

2. Главному врачу ГБУ РД «Республиканская клиническая больница 
им. А.В. Вишневского» Мусаеву Г.Х.:

2.1 с 25.06.2021 г. приостановить прием на госпитализацию е 
специализированные отделения (шестиэтажный терапевтический корпус) пс 
профилям: «аллергология», «пульмонология», «общая терапия».

П Р И К А З

г. Махачкала



«гастроэнтерология», «гематология», «неврология», «ревматология», 
«эндокринология», «нефрология», «кардиология», «челюстно-лицевая 
хирургия» и «оторинолорингология»;

2.2 перепрофилировать 450 коек (12 реанимационных) вышеуказанных 
специализированных отделений для госпитализации больных с подозрением на 
новую коронавирусную инфекцию, увеличив количество реанимационных ксеы 
до 24;

2.3 организовать выписку (перевод) больных, госпитализированных в 
отделения терапевтического корпуса с выписным (переводным) эпикризом;

2.4 больных, нуждающихся в продолжении оказания специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях, перевести на санитарном 
автотранспорте в сопровождении медицинского персонала с выписным 
(переводным) эпикризом:

в МАНО «Центр медицины высоких технологий им. И.Ш. Исмаилова:* 
больных по профилю «гематология» (доброкачественные анемии) л 
«гастроэнтерология»;

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Махачкала» больных 
по профилю «аллергология» и «пульмонология» (по согласованию);

АНО «Городская клиническая больница № 3» больных по профилю 
«аллергология» и «пульмонология» (по согласованию);

2.5 организовать прием и оказание необходимой медицинской помощи 
пациентам по профилям «оториноларингология» и «челюстно-лицевая 
хирургия» в хирургических отделениях больницы;

2.6 прием больных новой коронавирусной инфекцией начать по особом;/ 
распоряжению;

2.7 провести расчеты и принять меры по обеспечению дополнительной 
потребности в лекарственных препаратах, средствах индивидуальной защиты, 
медицинском оборудовании, дезинфицирующих средствах, кислороде и т.д.;

2.8. обеспечить подготовку медицинских работников по вопросам 
профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), а также сбор эпидемиологического анамнеза по оказанию 
медицинской помощи взрослому населению с подозрением на COVIEH9 
согласно актуальной версии методических рекомендаций и приказу 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 г. 
№ 198н;

2.9 исключить пересечение потоков медицинских работников, 
контактирующих с пациентами с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) в «красной зоне» и не контактирующих;

2.10 организовать учет количества госпитализированных и выписанных 
пациентов с COVID-19 и передачу данных о выписанных больных в 
амбулаторно-поликлиническую сеть по месту жительства для дальнейшего 
медицинского наблюдения;

2.11 для работы в госпитале с больными COVID-19 определить 
специалистов без соматической патологии с проведением инструктажа по 
вопросам работы с больными с особо опасными инфекциями, в том числе 
COVID-19;



2.12 получить письменное согласие указанного в пункте 2.11 
медперсонала на работу с больными с особо опасными инфекциями;

2.13 организовать место отдыха в «зеленой зоне» для медперсонала 
работающего в госпитале с больными COVID-19.

3. Главному врачу ГБУ РД «Республиканский диагностический центр» 
Каплановой З.А. организовать оказание плановой медицинской помощи по 
профилю «эндокринология» на базе дневного стационара 
эндокринологического центра и лечебно-консультативную помощь 
перепрофилированным медицинским организациям по профилю 
«эндокринология».

4. Главному врачу ГБУ РД «Республиканская клиническая больница 
скорой медицинской помощи» Иманалиеву М.Р. организовать оказание 
медицинской помощи круглосуточно:

4.1 по профилю «кардиология» (острый коронарный синдром, острое 
нарушение ритма сердца, гипертонический криз);

4.2 по профилю «гастроэнтерология» (цирроз печени, холецистит и т.д.);
4.3 по профилю «эндокринология» (экстренная медицинская помощь нрн 

кетоацидотической коме).
5. Главному врачу ГБУ РД «Республиканский онкологический центр-» 

Брежневу В.Ф. обеспечить оказание медицинской помощи больным, 
нуждающимся в онкологической помощи.

6. Главным врачам медицинских организаций республики:
7.1 оказать необходимую медицинскую помощь больным в медицинских 

организациях по месту жительства, при необходимости организовывать 
консультации главных внештатных специалистов Минздрава РД по профилю 
патологии, в том числе с применением телемедицинских технологий;

7.2 обеспечить направление больных, требующих оказания планозои 
специализированной медицинской помощи, в следующие медицинские 
организации с обязательным оформлением медицинской документации (форма 
№ 057/у):

АНО «Городская клиническая больница № 3» -  по профилям 
«терапия», «неврология», «эндокринология», «гастроэнтерология:-, 
«аллергология», «ревматология» (по согласованию);

«Махачкалинская клиническая больница» федерального 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Южны й 
окружной медицинский центр Федерального медико-биологического 
агентства» -  по профилям «гематология», «гастроэнтерология», 
«аллергология», «неврология», «эндокринология», «пульмонология» (по 
согласованию);

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Махачкала» -  го
профилям «терапия», «гастроэнтерология», «неврология», «нефрология:), 
«аллергология», «эндокринология», «пульмонология» (по согласованию);

МАНО «Центр медицины высоких технологий
им. И.Ш. Исмаилова» — по профилям «терапия», «гематология» 
(доброкачественные анемии) и «гастроэнтерология» (по согласованию).



9. Главным врачам взрослых поликлиник г. Махачкалы, ГБУ РД 
«Городская клиническая больница», «Гериатрический центр», 
«Республиканская клиническая больница № 2» обеспечить оказание 
необходимой, в том числе неотложной, медицинской помощи больным по 
профилю «кардиология» (неосложнённый гипертонический криз) в 
амбулаторных условиях.

10. И.о. главного врача ГБУ РД «Дагестанский центр медицины 
катастроф» Алиеву И.Ш. обеспечить транспортировку больных по 
маршрутизации, определенной данным приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления организации оказания медицинской помощи 
Гасанову М.А.

Министр Т.В. Беляева




