
БУ РК «ГОРОДОВИКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

25.01.2022года

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Приказ № <Л 0 / J г Городовиковск

«Об организации оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными 
заболеваниями, в том числе новой короновирусной инфекцией COVID-19 в 

амбулаторных условиях в Городовиковском районе».

Во исполнение приказа М3 РК №89пр от 24.01.2022г «Об организации оказания 
медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями, в том числе новой 
короновирусной инфекцией COVID-19 в амбулаторных условиях», в соответствии с 
приказом Минздрава России от 19.03.2020 года №198н (ред. от 13.01.2022г) «О 
временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер 
по профилактике и снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции 
COVID - 19», в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по новой 
короновирусной инфекции COVID - 19 на территории Городовиковского района, в целях 
предупреждения дальнейшего распространения новой короновирусной инфекции COVID - 
19

приказываю:

1. Утвердить схему маршрутизации пациентов с инфекционными заболеваниями, в 
том числе с новой короновирусной инфекцией COVID - 19 в амбулаторных 
условиях согласно приложению, утвержденному настоящим приказом.

2. Врачам и фельдшерам выездных бригад, врачам по оказанию неотложной помощи, 
участковым врачам принять к неукоснительному исполнению схему 
маршрутизации, утвержденному настоящим приказом.

3. Заведующей поликлиникой Петряевой О В:
3.1. Обеспечить неукоснительное исполнение приказа Минздрава России от 

19.03.2020 года№198н (ред. от 13.01.2022г) «О временном порядке организации 
работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID - 
19»;

3.2. Усилить работу фильтр - путем увеличения количества приемов врачей 
специалистов до (3) и времени работы фильтр - боксов с 8.00 до 20.00 
ежедневно с понедельника по воскресенье.
Приложение №1

3.3. Усилить работу бригад неотложной медицинской помощи и «ковидных» 
бригад в зависимости от повышения количества обращений пациентов; 
Приложение№2

3.4. Обеспечить работу бригад неотложной медицинской помощи и «ковидных» 
бригад с 8.00 до «последнего» пациента;

3.5. Усилить работу колл- центров/кабинетов приема вызовов на дом путем 
увеличения количества телефонных линий и специалистов в зависимости от



повышения количества звонков;
Приложение №3

3.6. Обеспечить преимущественное оказание медицинской помощи пациентам с 
проявлениями ОРВИ, гипертермии и подозрением на внебольничную пневмонию 
на дому;

3.7. Обеспечить забор биологического материала у пациентов с 
проявлениями ОРВИ на дому и фильтр - боксах;

3.8. Обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COV1D - 19 
исключительно;

3.9. Усилить контроль за пациентами с COV1D-19 имеющих коморбидный фон, 
путем ежедневного аудио и/или видеонаблюдения с отметкой о состоянии 
здоровья в журнале наблюдений;

3.10. Обеспечить немедленную госпитализацию пациентов при клиническом 
ухудшении, либо по данным КТ-исследования в соответствии с актуальными 
Временными методическими рекомендациями по профилактике, диагностике и лечению 
новой коронавирусной инфекции COVID-19;

3.11. Усилить контроль за выдачей направлений для проведения КТ- 
исследований строго в соответствии с критериями указанными в Временных 
методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19;

3.12. Обеспечить согласование времени и даты проведения КТ - исследования 
с медработником кабинета КТ - исследования БУ «Яшалтинская РБ»;

3.13. Обеспечить наличие запаса расходных материалов для отбора 
биологического материала для проведения лабораторных исследований, 
дезинфицирующих средств, медицинских изделий, включая пульсоксиметры, и средств 
индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор соответствующего 
класса защиты, противочумный костюм I типа или одноразовый халат, бахилы);

3.14. Обеспечить дистанционную выписку лекарственных препаратов 
пациентам, имеющим право на бесплатное получение лекарственных препаратов или 
получение лекарственных препаратов со скидкой, и пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 и доставку их на дом;

3.15. Обеспечить своевременное оформление листков нетрудоспособности;
3.16. Актуализировать обучение медицинских работников по вопросам 

профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID- 19, а 
также сбора эпидемиологического анамнеза и действий в очаге новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 с внесением данных в журнал инструктажа 
и обучения;

3.17. Обеспечить дистанционное наблюдение за пациентами, состоящих на 
диспансерном наблюдении, в том числе перенесших COVID-19.

4. Врачам отделения скорой медицинской помощи Нембухову А А, Очирову Ч А, 
врачам выездных бригад:

4.1 Усилить работу по оперативному оказанию медицинской помощи пациентам с 
симптомами ОРВИ, отбору биологического материала пациентов для лабораторного 
исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19;

4.2 Усилить выездные бригады скорой медицинской помощи, осуществляющие 
медицинскую эвакуацию пациентов с новой коронавирусной инфекцией COV1D-19;

4.3 Обеспечить оказание медицинской помощи с приоритетом оказания ее 
пациентам с симптомами ОРВИ, в том числе лицам из групп риска (лица в возрасте 
старше 60 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, 



сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременные женщины, дети до 3-х лет);
5. Главной медицинской сестре Каратаевой Т В:

-обеспечить наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора проб 
для проведения лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты;

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного 
врача Харинову 3 Б.

А. Б. Бяткиев



Приложение№1

График работы фильтр - боксов для взрослого населения

Врач - инфекционист Намрова Н К 8час ООмин - 12час00мин

медсестра Васильева Ю Ю

Врач Чурюмова В А 12час ООмин - 16час 00 мин

медсестра Цондинова Л У

Врач Окунова Б Э 16час ООмин - 20час 00 мин

медсестра Ходжинова Л В

График работы фильтр - боксов для детского населения

Врач - педиатр Ерастова Е Г 8час ООмин - 12час00мин

медсестра Мишкина А Г

Врач Босхамджиева В Ю 12час ООмин - 16час 00 мин

медсестра Хохолкина Л М

Врач Харинова 3 Б 16час ООмин - 20час 00 мин

медсестра Бакирова С К



Приложение№2

График работы бригад неотложной медицинской помощи взрослому населению

Врач Петрова Т А 8час ООмин - ИчасООмин

медсестра Иванова А Н

Врач Жидкова Н М 1 1час ООмин - 14час 00 мин

медсестра Самойлова О С

Врач Харинова Л О 14час ООмин - 15час 00 мин

медсестра Бовальдинова М К

График работы бригад неотложной медицинской помощи детскому населению

Врач - педиатр 

медсестра

Ерастова Е Г

Мишкина А Г

8час ООмин - 12час00мин

Врач

медсестра

Босхамджиева В Ю

Хохолкина Л М

12час ООмин - 16час 00 мин

Врач

медсестра

Харинова 3 Б

Бакирова С К

16час ООмин - 20час 00 мин


