
приказываю:

БУ РК «Городовиковская центральная районная больница» 
359050 Республика Калмыкия, г. Городовиковск, ул. Советская,27 

тел/факс 8(84731)9-11-03 email: ghorodovikovskaia@ mail.ru

№ 3^//г Городовиковск

>вление плановой медицинской помощи в амбулаторных и 
ых условиях в БУ РК «Городовиковская РБ».

стабилизацией эпидемиологической ситуации по новой 
ой инфекции COVID-19, ОРВИ и гриппу, в целях 

возобновления плановой медицинской помощи населению Республики 
алмыкия в амбулаторных и стационарных условиях

1. Заведующим отделений (Котов А И, Абушинова Н С, Босхомджиевой В 
Ю), заведующей поликлиникой Петряевой О В возобновить плановую 

помощь в амбулаторных, стационарных условиях, в том числе
дневных стационаров. Срок с 21.02.2022г.

щему физиотерапевтическим отделением Бородаенко А А и 
врачам отделения функциональной диагностики возобновить деятельность 

терапевтического отделения и кабинетов функциональной 
Срок с 21.02.2022г.

5. Заведующим отделений (Котов А И, Абушинова Н С, Босхомджиевой 
В Ю),> заведующей поликлиникой Петряевой О В, врачам ВА Зольвановой Л 
Д, Хариновой Л О, Жидковой Н М:

:спечить оказание медицинской помощи пациентам в условиях 
овения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;

mail.ru


5.2. Обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий при 
.Выявлении у пациента подозрения на новую коронавирусную инфекцию 
COVIDI9;

5.3. Обеспечить соблюдение температурного режима, режима 
проветривания, текущей и заключительной дезинфекции, использование 
работниками медицинской организации средств индивидуальной защиты;

5.4. Обеспечить проведение обеззараживания воздуха в помещениях с 
использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для 
обеззараживания воздуха;

5.5. Обеспечить контроль концентрации дезинфицирующих средств в 
рабочих растворах и увеличение кратности дезинфекционных обработок 
помещений;

5.6. Продолжить запрет допуска посетителей в стационары к пациентам в 
условиях возникновения угрозы распространения новой коронавирусной 
йфекцйи COVID-19;

5.7. Обеспечить неукоснительное исполнение приказа Минздрава России от 
19.03.2020г. № 198н "О временном порядке организации работы 
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19";

5.8. Продолжить оказание первичной медико-санитарной помощи пациентам 
в амбулаторных условиях согласно приказу Минздрава РК от 07.02.2022г. № 
157пр «Об утверждении временного порядка организации оказания 
медицинской помощи в амбулаторных условиях лицам с новой 
коронавирусной инфекцией или подозрением на нее и временной схемы 
маршрутизации пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе с 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в амбулаторных условиях».

6 . Признать утратившими силу:

- приказ Минздрава РК от 24.01.2022г. № 82пр «О приостановлении 
плановой госпитализации в районных больницах, БУ РК “Республиканский 
деггский медицинский центр им.Манджиевой В.Д. и БУ РК “Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуева»;



- приказ Минздрава РК от 20.01.2022г. № 62пр «О приостановлении 
плановой профильной деятельности медицинских организаций Республики 
Калмыкия в амбулаторно-поликлиническом звене».

7. Программисту Намрову В П разместить настоящий приказ на 
официальном сайте БУ РК «Городовиковская РБ».

8. Инспектору отдела кадров Михайлиновой О В довести настоящий приказ 
до ответственных исполнителей.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам главного
врача Харинову ЗБ. 
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