
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П Р И К А З

от «_£р» _ p € f  2020 г. № 3J3_ ^

г. Махачкала

О перепрофилировании коек в подведомственных медицинских 
организациях для госпитализации взрослых пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19

В связи  ̂ с осложнением эпидемиологической ситуации по новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь приказом Минздрава 

оссии от 19 марта 2020 года № 198н «О временном порядке организации работы 
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», в целях 
оказания медицинской помощи населению с внебольничными пневмониями и
подозрением на новую коронавирусную инфекцию на период пандемии COVID-19 
и обеспечения готовности медицинских организаций к оказанию медицинской 
помощи данной категории больных приказываю:

1. Главному врачу ГБУ РД «Республиканская клиническая больница» (далее 
-  ГБУ РД «РКБ») Мусаеву Г. X.:

1.1. Перепрофилировать с 07.05.2020 г. в инфекционный госпиталь 230 коек 
пятого и шестого этажей терапевтического корпуса (50 коек отделения 
аллергологии, 40 коек отделения пульмонологии, 40 коек отделения общей 
терапии, 40 коек гастроэнтерологии, 25 коек гематологии, и 35 коек отделения 
неврологии №3) для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией 
и 150 коек в провизорный госпиталь (60 коек отделения кардиологии №1, 50 коек 
кардиологии №2 и 30 коек кардиологии №3 и 10 коек неврологии №3) - для 
госпитализации больных с внебольничными пневмониями и подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию до стабилизации эпидемической ситуации.

1.2. Организовать оказание медицинской помощи пациентам с острым 
коронарным синдромом в сосудистом отделении хирургического корпуса.

1.3. Обеспечить в стационаре оказание экстренной медицинской помощи.



1.4. Провести расчеты и принять меры по обеспечению дополнительной 
потребности в лекарственных препаратах, средствах индивидуальной защиты, 
медицинском оборудовании, дезинфицирующих средствах.

1.5. Обеспечить оснащение приемного отделения стационара 
пульсоксиметрами.

1.6. Обеспечить подготовку медицинских работников по вопросам 
профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, а также сбор эпидемиологического анамнеза по оказанию медицинской 
помощи взрослому населению с острыми респираторными вирусными 
инфекциями, гриппом, внебольничной пневмонией, инфекцией COVID-19.

1.7. Обеспечить разделение работников ГБУ РД «РКБ» на лиц, 
контактировавших с пациентами с внебольничной пневмонией, и лиц, не 
контактировавших, исключив возможность их пересечения.

1.8. Организовать учет количества госпитализированных и выписанных 
пациентов с внебольничными пневмониями, ассоциированными с инфекцией 
COV1D-19 и передачу данных о выписанных больных в амбулаторно
поликлиническую сеть по месту жительства для дальнейшего медицинского 
наблюдения.

1.9. Для работы в госпитале с больными COVID-19 определить более 
молодых специалистов без соматической патологии, организовать инструктаж 
данных медработников по вопросам работы с больными с подозрением на особо 
опасные инфекции, в том числе новую коронаровирусную инфекцию.

1.10. Получить письменное согласие указанного в пункте 1.9. медперсонала на 
работу с больными с особо опасными инфекциями.

1.11. Организовать место отдыха медперсонала, работающего в госпитале с 
больными COVID - 19.

1.12. Организовать перевод больных по профилю «кардиология» с 
нарушением ритма, гипертоническим кризом, хронической сердечной 
недостаточностью (после исключения COVID-19 и внебольничной пневмонии) в 
ГБУ РД «НКО ДЦК и ССХ».

1.13. Вновь обратившихся больных по профилю «кардиология» после 
исключения COVID-19 и внебольничной пневмонии направить в ГБУ РД «НКО 
ДЦК и ССХ», при сочетанной патологии (кардиологической патологии и 
внебольничной пневмонии) -  госпитализировать в провизорный госпиталь.

_. Главному врачу ГБУ РД «НКО ДЦК и ССХ» Махачеву О.М. обеспечить 
прием больных по профилю «кардиология» с нарушением ритма, гипертоническим 
кризом, хронической сердечной недостаточностью (после исключения COVID-19 
и внебольничной пневмонии) в круглосуточном режиме.

3. Главным врачам медицинских организаций городов и районов республики:
3.1. Использовать для консультации больных с целью уточнения диагноза, 

тактики лечения и определения маршрутизации больных дистанционно
консультативные центры и телемедицинские консультации.

3.2. Под личным контролем каждый случай направления на госпитализацию 
пациентов согласовывать с главными врачами и ответственными лицами 
медицинских учреждений, в которые направляется больной.



Министр
Д.А. Гаджиибрагимов


