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Бойороҡ 
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Приказ 

«___»__________ 2020 г. 
 

Об утверждении временного порядка организации работы медицинских 

организаций Республики Башкортостан, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара,                          

в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения инфекционного заболевания, вызванного  

коронавирусом штамма COVID-19 

 

 Во исполнение приказа Минздрава России от 16 марта 2020 года № 171 

«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», п р и к а з ы в а ю: 

         1. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан                  

и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь                          

в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, (далее – 

медицинские организации) обеспечить: 

1.1. Готовность медицинской организации к приему и оперативному 

оказанию медицинской помощи пациентам с респираторной симптоматикой, 

отбору биологического материала для исследований на наличие инфекционного 

заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19. 

1.2. Создание в медицинской организации комиссии для проведения мер 

по недопущению распространения инфекционного заболевания, вызванного 

коронавирусом штамма COVID-19.  

1.3. Принятие мер по своевременному выявлению пациентов с 

респираторными симптомами, обратив особое внимание на лиц из групп риска 

(лиц в возрасте старше 60 лет, а также лиц, страдающих хроническими 

заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем)., 

в т.ч. путем проведения подворовых обходов в сельской местности, 

организации активного патронажа на дому.  

1.4. Отдельный прием пациентов с признаками острых респираторных 

вирусных инфекций (далее – ОРВИ), внебольничной пневмонии, а также 

дальнейшую маршрутизацию пациентов с признаками внебольничной 

пневмонии в медицинские организации, осуществляющие медицинскую 
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помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного 

контингента больных, согласно приказам Минздрава РБ. 

1.5. Обеспечить привлечение студентов старших курсов образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования, и лиц, 

обучающихся по программам последипломной подготовки, к оказанию 

медицинской помощи с трудоустройством, а также к оказанию помощи 

медицинскому персоналу и пациентам на принципах добровольчества 

(волонтерства). 

1.6. Своевременное внесение данных по мониторингу обращений лиц, 

больных ОРВИ (средне-тяжелые и тяжелые формы), внебольничными 

пневмониями за медицинской помощью, в Республиканскую медицинскую 

информационно-аналитическую систему (РМИАС); 

1.7. Наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора проб 

для проведения лабораторных исследований, дезинфекционных средств и 

средств индивидуальной защиты, обеспечение специальным медицинским 

оборудованием, включая пульсоксиметры. 

1.8. Проведение инструктажа медицинских работников по вопросам 

клиники, диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции. 

1.9. Детальный сбор медицинскими работниками эпидемиологического 

анамнеза при обращении за медицинской помощью лиц с признаками 

респираторной инфекции, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы 

случаи инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма 

COVID-19 с обязательным забором биологического материала для 

исследования на коронавирусную инфекцию. 

1.10. Обязательную госпитализацию больных с тяжёлой клинической 

картиной и нетипичным течением ОРВИ и гриппа. 

1.11. Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий при 

выявлении подозрения на заболевания новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

1.12. Разделение потоков пациентов с повышенной температурой тела (в 

том числе с использованием бесконтактной термометрии) и (или) признаками 

ОРВИ с иными потоками пациентов, в том числе путем организации фильтра 

при входе в медицинскую организацию. 

1.13. Строгое соблюдение температурного режима, режима 

проветривания, текущей дезинфекции в медицинской организации, 

использование персоналом средств индивидуальной защиты. 

1.14. Проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях 

с использованием ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного 

(закрытого) типа, облучателей открытого типа и аналогичного оборудования в 

отсутствие посетителей и персонала. 

1.15. Контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих 

растворах. 

1.16. Увеличение кратности дезинфекционных обработок коридоров, 

кабинетов и мест общего пользования. 



1.17. Передачу биологического материала от пациентов (мазки из носо- и 

ротоглотки) при подозрении на коронавирусную инфекцию в Центр гигиены и 

эпидемиологии по Республике Башкортостан с оформлением акта приема-

передачи. 

1.18. Указание в бланке направления на лабораторное исследование 

диагноза «пневмония» при направлении биологического материала больных с 

внебольничной пневмонией на диагностику инфекционного заболевания, 

вызванного коронавирусом штамма COVID-19. 

1.19. Информирование населения о рисках инфекционного заболевания, 

вызванного коронавирусом штамма COVID-19, мерах личной индивидуальной 

профилактики, обращая особое внимание на необходимость своевременного 

обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов 

респираторных заболеваний. 

1.20. Отмену проведения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации определенных групп взрослого населения. 

1.21. Оказание медицинской помощи пациентам с ОРВИ в амбулаторных 

условиях преимущественно на дому путем организации дополнительных 

бригад для оказания неотложной помощи, увеличение рабочего времени 

специалистов участковой службы для обслуживания на дому. 

1.22. Актуализацию сведений о лицах в возрасте старше 60 лет, а также 

лицах в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями 

бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, проживающих 

на территории обслуживания медицинской организации, обеспечить 

возможность дистанционной выписки лекарственных препаратов, доставки их 

на дом. 

1.23. Медицинское наблюдение всех граждан, вернувшихся с территорий, 

где зарегистрированы случаи инфекционного заболевания, вызванного 

коронавирусом штамма COVID-19, на период не менее 14 календарных дней                  

с момента их возвращения. 

При появлении подозрения на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), обеспечить их немедленную изоляцию и 

госпитализацию в специально созданные для данного контингента больных, 

медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь                                    

в стационарных условиях, в соответствии с приказами Минздрава РБ. 

1.24. Возможность оформления листков нетрудоспособности без 

посещения медицинской организации лицам, вернувшимся с территорий, где 

зарегистрированы случаи инфекционного заболевания, вызванного 

коронавирусом штамма COVID-19, в пределах 14 дней с момента                                 

их возвращения. 

2. Руководителям образовательных организаций среднего 

профессионального образования направить в медицинские организации 

Республики Башкортостан студентов – волонтеров для проведения мер                              

по недопущению распространения инфекционного заболевания, вызванного 

коронавирусом штамма COVID-19.      

 



3.   Ректору ФГБОУ ВО БГМУ Павлову В.Н. (по согласованию) 

направить в медицинские организации Республики Башкортостан студентов – 

волонтеров, а также лиц, обучающихся по программе последипломной 

подготовки, для оказания медицинской помощи и проведения иных мер                   

по недопущению распространения инфекционного заболевания, вызванного 

коронавирусом штамма COVID-19.      

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                 

на заместителей министра здравоохранения Республики Башкортостан                            

в соответствии с распределением обязанностей.                       

 

 

  

Министр 

 

         М.В. Забелин 

 




