
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
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о, ,,, 0Г r, лъ

г. Махачкала

?:гl.L26 2020 r.

О внесении изменений в маршрутизацию больных с новой
коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями

В целях уменьшения коечного фонда для лечения больных с
ВНебольничноЙ пневмонией и COVID- l9 и перевода перепрофилированного
КОеЧнОГо фонда в штатныЙ режим работы для оказания специализированной
медицинскоЙ помощи, руководствуясь письмом Минздрава РФ от 29.05.2020г
N30-4/I,{/1-7437 и приказом Минздрава России от 19 марта 2020 года }lЪl98н
<О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях
РеаЛИЗаЦиИ Мер По профилактике и снижению рисков распространения новоЙ
коронавирусной инфекции COVID- l 9>,приказываю:

1. И.о. главного врача ГБУ РД <Республиканская клиническая больниtlа
J\Ъ2) NчIагомедову И.У.

1.2. Прекратить с 08.06.20г. приём в стационар пациентов с внебольничной
пневмонией и новой коронавирусной инфекцией;

1.3. ОРганИЗовать с 08.06.20 г. выписку больньiх из стационара и передачу
ДаННЫХ О ВЫПИСанных больных с внебольничноЙ пневмониеЙ в амбулаторно-
ПОЛИКлинИЧескую сеть по месту жительства для дальнейшего медицинского
наблюдения, а также в эпидотдел ГБУ РД <Республиканский ценl.р
инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИЩом им. С.М.
МlагОмедова)) и Управление Роспотребнадзора по Р! с обеспечением внесения
ВСех ГIроЛеченных пациентов в федеральный регистр больных с новой
коронавирусной инфекцией и COVID-l9;

1.4. ПО Мере освобождения структурных подразделений (в отделениях на 140
КОек - урологическое, хирургическое, гинекологическое, гериатрическое)
ПРОВесТи комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с
деЙствующими санитарными правилами и нормами согласно СанПиН 2.1З.26З0 -
10 <СаНИТарно-ЭпидемиоJlогические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятеJlьность>;

1.5. Начать с l5.06.20г. госпитализацию пациентов в структурных
ПОДР€ВДеЛениях, указанных в пункте 2.4. настоящего приказа для оказания
специализированной медицинской помощи в соответствии с профилем отделений



исключительно по направлению, выданным лечащим врачом медицинскойорганизации' выбранной гражданином Для оказания Медицинской помощи врамках программы государственных гарантий бесплатног(МеДИЦИНСкой помощи в .ооru.'..гвии с законода.ельс.I,во" ffJ;;:H; ffiffi;
:-ЖТ"'LЖ[r'r".'*;Х'ffi 

il".'РО'""о,n,о"r,""скихмероприятийипорядков2.г
скорой^'.о'ffJ*о#r.;fl :ildЁьiд;.iттf ъжЁiьffi iжж].,|ilЁ:-.2.1, Прекратить с CIB.O0.30.. np"e, в стационар пациентов свнебольничной пневмонией,и новой коронuu"ру.пой инфекцией (кроме больныхс новой коронавирусной инфекци.и 

" uп.й"цьничной пневмонией в соче тании сневрологической и нейрохирургической патологией);
2,2, Организовать с 08.0б.20г. 

"o,n".ny больных с внебольничнойпневмонией и COVID- l 9 (кроме пациентов с новой коронавирусной инфекцией ивнебольничной пневмонией В сочетании a неврологической инейрохирургической патологией) из стационара И передачу данных вамбулатОрно-полИклиническуЮ сетЬ пО местУ жительства для дальнейшегомедицинского наблюдеп,", uтакже в эпидотдел ГБУ Р! <Республиканский центринфекционных болезней, профипuп.rп" и борьбы со СПИ!ом им. С.М.Магомедова)) и Управп.п". Ро.по.р.б"uдrорu по Р! с обеспечением внесениявсех пролеченных пациентов_ 
: федеральный регистр больных с новойкоронавирусной инфекцией и COVID-'I9; '

2.2, По Мере освобождения структурных подразделений провестикомплекс противоэпидемических мероприятий В .ооr".r.iвии с действующимиСаНИТаРНЫМИ ПРаВИЛаМИ И НОРМаМИ СОГЛаСНО СанПиН Z.lЗ.iвзо_ l0 <санитарно_эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскуюдеятельность)) и информироватЬ I\4инздраu iд n".ur"r"o о uоrrожности начатьгоспитаЛизацию пациентов для оказания ;;;;,;;;;;;::"ПОМощи в соответ"r*r-, . ;;#:1..'л:::"'Я,СПеЦИаЛИЗИРОВаННОй Медицинской

;;;";fu:н#:r"ъf#У ;Ё'iЁlxonun.*u" ouoonnu" больница J\9 1

3.1. с 08.06.20г. прекратить приём в стационар пациентов с внебольничнойпневмонией и новой коронаu"ру."оЙ инфекцией;
2,З,организовать с 08,06,i0 г. по rO.'OO.iO.. выписку больных из стационара ипередачу данных о выписанных больных с внебольничной пневмонией вамбулатОрно-полИклиническуЮ сетЬ пО местУ жительства для дальнейшегомедицинского наблюдения, а также в эпидотдел ГБУ рД крЬбликанский центринфекционных болезней,' профипuпr"п" i' оорrоы' 

'со 
спиДо, им. С.М1.Магомедова)) и Управлен". ЪоЪпоrр,.бпuд.ора по ГДс обеспечением внесениявсех лролеченных лациен'о:^_: 

t федерапrн",й регистр больных с новойкоронавирусной инфекцией и COVID-'I9; 
I ----

з'2' Во Всех сТрУкТУрныХ ПоДразделениях с l1.06.20г. в срок до l4.06.20г.провести комплекс противоэпидемических мероприятий В соответствии сдействующими санитарными правилами И нормами согласно Санпин2'lЗ'26З0 l0 uСани'Ърпо-'п"о.миологические 
требования к организациям,осУЩествляющим медицинскую деят.еJIьность);



З.З. начать с l5.06.20г, госпи],ализацию пациен.Подразделениях ЦРБ для оказания .n.u"un,.];:::.,"T,-'ul::::, в структурных
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заместителя министра Беляеву Т.В. 

J IIриказа возложить на первого

Министр
Д.д. Гаджиибрагимов


