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О перепрофилировании медицинских организаций в госпитальные базы  

в медицинских округах Республики Башкортостан 

 

 

 В рамках исполнения Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года №2                       

«О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень медицинских организаций для перепрофилирования 

в госпитальные базы (госпиталь, провизорный госпиталь, изолятор, инфекционная 

больница) и схемы временных маршрутизаций пациентов в: 

1.1. Стерлитамакском медицинском округе согласно приложению № 1           

к настоящему приказу; 

1.2. Кумертауском медицинском округе согласно приложению № 2                      

к настоящему приказу; 

1.3.  Сибайском медицинском округе согласно приложению № 3                       

к настоящему приказу; 

1.4.  Дуванском медицинском округе согласно приложению № 4                      

к настоящему приказу; 

1.5.  Нефтекамском медицинском округе согласно приложению № 5                    

к настоящему приказу; 

1.6. Белорецком медицинском округе согласно приложению № 6 к настоящему 

приказу; 

1.7. Бирском медицинском округе согласно приложению № 7 к настоящему 

приказу; 

1.8. Октябрьском медицинском округе согласно приложению № 8 к настоящему 

приказу; 

1.9. Центральном медицинском округе согласно приложению № 9                        

к настоящему приказу. 

2. Возложить персональную ответственность за организацию работы                  

и соблюдение требований санитарно-эпидемиологических норм при развертывании 

госпитальных баз для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией    
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COVID-19 на руководителей медицинских организаций, перепрофилированных 

госпитальных баз. 

3. Руководителям медицинских организаций, перепрофилированных                  

в госпитальные базы обеспечить: 

3.1. начало работы в течение 24 часов с момента получения особого 

распоряжения; 

 3.3 круглосуточную работу врачебно-сестринского персонала. Срок: с момента 

перепрофилирования госпитальных баз; 

3.4. подготовку к медицинской эвакуации пациентов, госпитализированных            

в стационарные отделения, согласно приложениям №№ 1-9 к настоящему приказу; 

3.5. своевременную лабораторную диагностику инфекционных больных             

в соответствии с санитарными правилами СП 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность», СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп 

патогенности (опасности)», СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы                                

с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 

паразитарных болезней».  Срок: с момента перепрофилирования госпитальных баз; 

3.6. поддержание неснижаемого запаса лекарственных препаратов 

противовирусного и антибактериального действия, дезинфекционных средств              

и средств индивидуальной защиты. Срок – постоянно; 

3.7. оказание медицинской помощи пациентам в соответствии с временными 

рекомендациями по лечению новой коронавирусной инфекции (версия 4)  

 4. Главным врачам медицинских организаций Республики Башкортостан 

обеспечить госпитализацию пациентов с транспортировкой санитарным 

автотранспортом направляющей медицинской организации согласно приложениям 

№ 1-9 к настоящему приказу. Срок: с момента перепрофилирования госпитальных 

баз. 

 5. Главным врачам, принимающих медицинских организаций обеспечить 

готовность к экстренной госпитализации пациентов согласно приложениям №№ 1-9     

к настоящему приказу. Срок: с момента перепрофилирования госпитальных баз. 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 

 

 

 

 

 




