
 

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. ТАГАНРОГА 

 

 
 

ПРИКАЗ 
 

10.04.2020            № 129 

 

 

О временном порядке организации работы  

медицинских учреждений г. Таганрога  

в целях реализации мер по профилактике  

и снижению рисков распространения  

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 

 

С целью организации работы подведомственных медицинских организаций 

в режиме повышенной готовности к осложнению эпидемической ситуации по 

возможному заводу и распространению на территорию муниципального 

образования «Город Таганрог» новой коронавирусной инфекции COVID-19, с 

учетом санитарно-эпидемических (профилактических) мероприятий 

постановлениями Главного Государственного санитарного врача РФ: от 

24.01.2020 № 2, от 31.01.2020 № 3, от 02.03.2020 № 5, от 13.03.2020 № 6, от 

18.03.2020 № 7, от 30.03.2020 № 9, от 03.04.2020 № 10, в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке 

организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19», постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 432 «Об особенностях реализации базовой программы 

обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы 

распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией», 

постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Ростовской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказываю: 

 

1. Утвердить схему перепрофилирования медицинских организаций 

(приложение 1). 

2. Утвердить маршрутизацию пациентов на случай осложнения 

эпидемической ситуации (приложение 2).  

3. Главным врачам перепрофилируемых медицинских организаций 

обеспечить готовность медицинских организаций к работе при осложнении 

эпидемической ситуации. 

Срок – до 14.04.2020. 



4. Главному врачу МБУЗ «ГБСМП» (Сафонов Д.В.): 

4.1. Обеспечить исполнение дорожной карты по реализации мероприятий 

по развертыванию дополнительных круглосуточных коек инфекционного 

профиля. 

Срок – до 24.04.2020. 

4.2. Обеспечить госпитализацию пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией, подлежащих стационарному лечению, и направляемых из г. 

Таганрога и прикрепленных районов (Неклиновский, Матвеево-Курганский, 

Куйбышевский, Родионово-Несветаевский и Мясниковский районы). 

Срок – с 24.04.2020. 

4.3. Обеспечить консультирование детей с прочими инфекционными 

заболеваниями по тактике лечения и диагностике, направляемых на 

госпитализацию в МБУЗ «ДГБ» г. Таганрога. 

Срок – с 24.04.2020. 

4.4. Временно приостановить госпитализацию пациентов с пневмониями в 

терапевтическое отделение. 

Срок – с 14.04.2020. 

4.5. Обеспечить госпитализацию беременных с острыми респираторными 

инфекциями, внебольничными пневмониями и (или) c COVID для 

родоразрешения в Мельцеровском боксе.  

5. Главному врачу МБУЗ «Городская больница № 7» (Петручик С.В.): 

5.1. Временно запретить оказание плановой медицинской помощи во всех 

отделениях больницы. 

Срок – с 14.04.2020. 

5.2. Выписать пациентов, получающих плановую медицинскую помощь, 

на амбулаторное долечивание. 

Срок – 14.04.2020. 

5.3. Развернуть на базе пульмонологического отделения отделение для 

пациентов с пневмониями легкой и средней степени тяжести на 30 коек. 

Срок – 14.04.2020. 

5.4. Развернуть на базе неврологического отделения отделение на 30 коек 

для пациентов с острыми респираторными инфекциями, бронхитами при  наличии 

показаний для их стационарного лечения (отсутствие возможности для 

самоизоляции по месту проживания, совместное проживание с лицами из групп 

риска). 

Срок – 14.04.2020. 

5.5. Развернуть на базе терапевтического отделения «чистую зону» для 

сотрудников. 

Срок – 14.04.2020. 

5.6. Обеспечить прием пациентов указанного профиля по направлению 

врачей территориальных поликлиник и бригад ОСМП в круглосуточном режиме. 

5.7. Под личную ответственность обеспечить отделения необходимыми 

расходными материалами для проведения исследований на СOVID-19, 

лекарственными препаратами для лечения, средствами индивидуальной защиты 

персонала, средствами специфической профилактики для персонала. 

 



6. Главному врачу МБУЗ «Первая городская больница» (Бурова Л.Г.): 

6.1. Временно запретить плановую госпитализацию пациентов. 

6.2. Обеспечить госпитализацию и лечение пациентов, нуждающихся в 

оказании неотложной помощи, проведении курсовой и (или) программной 

терапии по всем профилям заболеваний. 

7. И.о. главного врача МБУЗ «Городская больница № 3» (Завгородняя 

Т.А.): 

7.1. Обеспечить готовность обсерватора для проведения медицинского 

наблюдения за лицами, проживающими на территории другого субъекта РФ и 

прибывшими в аэропорт на территории РО. 

Срок – с 10.04.2020. 

8. Главным врачам подведомственных медицинских организаций: 

8.1. Обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на 

COVID-2019 следующих категорий лиц – 

- вернувшихся на территорию РФ с признаками респираторных заболеваний 

(в день наблюдения и на 10-й день с момента прибытия, или не ранее, чем через 1 

день после первого обследования; 

- контактировавших с больным COVID-2019; 

- с диагнозом «внебольничная пневмония»; 

- старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами 

респираторного заболевания; 

- медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-2019 на 

рабочих местах – 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих 

COVID-2019- немедленно; 

- находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от 

организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения 

ФСИН России) и персонал таких организаций – при появлении симптомом 

респираторного заболевания. 

7.2. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима, 

исключающего риски инфицирования COVID-2019. 

7.3. При получении положительного результата на COVID-2019 

незамедлительно информировать УЗ г. Таганрога и территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора в г. Таганроге. 

7.4. Осуществлять госпитализацию пациентов с внебольничными 

пневмониями в МБУЗ «Детская городская больница» (дети) и инфекционное 

отделение МБУЗ «ГБСМП» (взрослые с тяжелыми формами). 

7.5. Обеспечить организацию работы в соответствии с временными 

рекомендациями, версия 5 от 02.04.2020, приказом МЗ РФ № 198н  от 19.03.2020, 

постановлениями главного государственного санитарного врача РФ № 5 от 

02.03.2020, № 7 от 18.03.2020, № 9 от 30.03.2020, № 10 от 03.04.2020, порядками и 

стандартами оказания медицинской помощи. 

7.6. Обеспечить на входе в медицинское учреждение возможность 

обработки рук кожными антисептиками для пациентов, сопровождающих лиц и 

прочих посетителей (кожные антисептики в виде дозаторов или 

дезинфицирующие салфетки). 



7.7. Обеспечить контроль температуры при входе (санитарные 

пропускники, фильтры) в медицинское учреждение с применением аппаратов для 

измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом 

(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры), обеспечить 

сбор первичного эпиданамнеза (выезды за пределы РФ, внутрисемейные контакты 

и др.). 

7.8. Пациенты с повышенной температурой не допускаются на общий 

прием. 

7.9. Обеспечить медработников, осуществляющих контроль температуры, 

достаточным количеством средств индивидуальной защиты, кожными 

антисептиками. 

7.10. Результаты термометрии в обязательном порядке фиксировать в 

температурных листах для стационарных пациентов, в амбулаторно-

поликлинических картах и в специально выделенном журнале для сотрудников. 

7.11. Приказом по учреждению назначить ответственное лицо за 

заполнение журнала учета температуры у сотрудников, результаты термометрии 

заверять личной подписью сотрудника. 

7.12. Отстранять от работы лиц с повышенной температурой и (или) 

проявлениями ОРВИ. 

7.13. Осуществлять маршрутизацию пациентов на территории 

муниципального образования «Город Таганрог» согласно приложению к 

настоящему приказу. 

7.14. Организовать предоставление медицинской помощи в стационарных 

условиях и условиях дневного стационара в плановой форме курсовой и (или) 

программной терапии по всем профилям заболеваний, и назначение отдельных 

инструментальных и лабораторных исследований (компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование сердечно-

сосудистой системы) по направлению врача, оказывающего первичную медико-

санитарную помощь в амбулаторных условиях в медицинской организации, 

выбранной гражданином для получения первичной медико-санитарной помощи. 

7.15. Медицинскую помощь пациентам с болезнями сердечно-сосудистой и 

эндокринной системы, оказывать в полном объеме. 

7.16. Оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной 

форме, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи 

в стационарных условиях в экстренной форме при острых респираторных 

вирусных заболеваниях, гриппе, пневмонии, новой коронавирусной инфекции, а 

также медицинской помощи пациентам, нуждающимся в респираторной 

экстракорпоральной мембранной оксигенации, осуществлять с учетом 

потребностей пациентов - застрахованных лиц. 

7.17.  В многопрофильных амбулаторно – поликлинических медицинских 

организаций, в связи с запретом посещения пациентами в плановом порядке, до 

особого распоряжения осуществлять оказание медицинской помощи пациентам, 

отсрочка оказания медицинской помощи которым может повлечь ухудшение 

состояния, угрозу их жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, 

обострения хронических заболеваний. 

8. Отменить приказы Управления здравоохранения г. Таганрога: 



- от 20.03.2020 № 85 «О перепрофилировании»; 

- от 23.03.2020 № 88 «О внесении изменений в приказ УЗ г. Таганрога от 

20.03.2020 № 85»; 

- от 31.03.2020 № 106 «О приостановлении деятельности дневных 

стационаров»; 

- от 01.04.2020 № 112 «О дополнительных мерах по организации 

медицинской помощи при госпитализации больных, зараженных новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19)»; 

- от 06.04.2020 «Об организации оказания медицинской помощи 

подведомственными медицинскими организациями»; 

- от 08.04.2020 № 112 «Об организации оказания медицинской помощи 

подведомственными медицинскими организациями». 

9. Старшему инспектору Управления здравоохранения г. Таганрога 

(Кочеткова Е.С.) довести до сведения руководителей медицинских организаций 

посредством СЭД «Дело». 

10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления здравоохранения г. Таганрога Мишагину 

М.А. 

 

 

Начальник        Т.Н. Подлесная  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мусиенко Ольга Владимировна 
8(8634)391996 

 

 

 

 

 



 

   

Приложение 1. 

СХЕМА ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПОД ГОСПИТАЛЬНУЮ БАЗУ НА СЛУЧАЙ 

ОСЛОЖНЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО COVID-19. 

 

 

 

Наименование 

специального 

подразделения 

На базе каких 

учреждений 

разворачивается 

 

К-во 

коек 

Куда переводятся  

больные 

Время  

перепрофи

лирования 

в час. 

Кто отвечает Дублеры  

за выписку, перевод 

больных, пере-

профилирование 

за прием 

и лечение 

 

1 ЭТАП (ЕДИНИЧНЫЕ СЛУЧАИ) 

 

Госпиталь Мельцеровский 

бокс с 

родильным 

блоком и 

операционной 

3 

 

Перепрофилирова

ние не требуется 

- Гл. врач МБУЗ 

«ГБСМП» 

тел. 640416 

 

Начальник 

госпиталя 

тел.642872 

 

Зам. главного врача МБУЗ 

«ГБСМП» 

Тел. 640405 

Врач ИОДВ МБУЗ 

«ГБСМП» 

тел. 642872 

Зав. ИОДД МБУЗ «ГБСМП» 

тел.642580 

Лаборатория для 

проведения срочных 

клинико-

диагностических 

исследований  

Инфекционный 

корпус, 2-й этаж 

- Перепрофилирова

ние внутри 

лаборатории 

2 Гл. врач МБУЗ 

«ГБСМП» 

тел. 640416 

 

Зав. клинико-

диагностической 

лабораторией МБУЗ 

«ГБСМП» 

Тел. 640410 

Зам. главного врача МБУЗ 

«ГБСМП» 

Тел. 640405 

Врач-лаборант клинико-

диагностической 

лабораторией МБУЗ 

«ГБСМП» 

Тел. 640410 

Терапевтическое 

отделение для 

пациентов с ОРВИ, 

бронхитами.  

 

Пульмонологическое 

отделение для 

пациентов 

пневмониями (легкой 

МБУЗ 

«Городская 

больница № 7» 

30 

 

 

 

30 

Терапевтическое 

отделение 

 

 

Пульмонологичес

кое отделение 

 

 

4 часа Гл. врач МБУЗ 

«Городская больница 

№ 7» 

тел.477091 

Начальник 

провизорного 

госпиталя 

тел.477091 

 

Зам. главного врача МБУЗ 

«Городская больница № 7» 

Тел. 477113 

Зав. пульмонологическим 

отделением 

тел. 623508 

Зав. терапевтическим 

отделением 



 

   

и средней степени 

тяжести) 

 

Обсерватор МБУЗ 

«Городская 

больница № 3» 

Отделение 

оказания 

паллиативной 

помощи № 1 

20 Выписать на 

амбулаторное 

долечивание, 

тяжелых больных 

перевести в 

отделение ОПП 

№ 2 

При 

необходим

ости, в 

течение 24 

часов 

Гл. врач МБУЗ 

«Городская больница 

№ 3»  

Тел. 612998 

Зам. главного врача 

по лечебной части 

МБУЗ «Городская 

больница № 3»  

 

тел. 612560 

Зав. отделением 

сестринского ухода 

МБУЗ «Городская 

больница № 3»  

 

383945 

   

2 ЭТАП (НА МАССОВЫЕ СЛУЧАИ) Вводится в действие с 24.04.2020 
 

Госпиталь ИОДД и ИОДВ 100 Перевести взрослых 

инфекционных больных в 

МБУЗ «ЦРБ» 

Мясниковского района 

Нетранспортабельные 

взрослые  пациенты 

переводятся в АРО МБУЗ 

«ГБСМП» 

Пациенты детского 

инфекционного отделения 

переводятся в 

инфекционно-

боксированное отделение 

МБУЗ «ДГБ г. Таганрога 

6 час. Гл. врач МБУЗ 

ГБСМП 

тел.640416 

Начальник 

госпиталя  

тел.642872 

 

Зам. главного врача МБУЗ 

«ГБСМП» 

Тел. 640405 

Врач ИОДВ МБУЗ 

«ГБСМП» 

тел. 642872 

Зав. ИОДД МБУЗ «ГБСМП» 

тел.642580 

Лаборатория для 

проведения срочных 

клинико-

диагностических 

исследований  

Инфекционный 

корпус, 2-й этаж 

- - 2 Гл. врач МБУЗ 

«ГБСМП» 

тел. 640416 

 

Зав. клинико-

диагностической 

лабораторией МБУЗ 

«ГБСМП» 

Тел. 640410 

Зам. главного врача МБУЗ 

«ГБСМП» 

Тел. 640405 

Врач-лаборант клинико-

диагностической 

лабораторией МБУЗ 

«ГБСМП» 

Тел. 640410 

Госпитализация 

прочих 

инфекционных 

больных (дети) 

МБУЗ «Детская 

городская 

больница» г. 

Таганрога 

40 Пациенты 

выписываются на 

амбулаторное 

долечивание, 

тяжелые пациенты 

переводятся в 

педиатрическое 

6 час. Главный врач МБУЗ 

«Детская городская 

больница» 

Тел. 399506 

Главный врач МБУЗ 

«Детская городская 

больница» 

Тел. 399506 

Главный врач МБУЗ 

«Детская городская 

больница» 

Тел. 399651 



 

   

отделение 

 

 

Терапевтическое 

отделение для 

пациентов с ОРВИ, 

бронхитами.  

 

Пульмонологическое 

отделение для 

пациентов 

пневмониями (легкой 

и средней степени 

тяжести) 

МБУЗ 

«Городская 

больница № 7» 

40 

 

 

 

40 

Терапевтическое 

отделение 

 

 

Пульмонологическое 

отделение 

 

 

4 часа Гл. врач МБУЗ 

«Городская больница 

№ 7» 

тел.477091 

Начальник 

провизорного 

госпиталя 

тел.477091 

 

Зам. главного врача МБУЗ 

«Городская больница № 7» 

Тел. 477113 

Зав. пульмонологическим 

отделением 

тел. 623508 

Зав. терапевтическим 

отделением 

Обсерватор МБУЗ 

«Городская 

больница № 3» 

Отделение 

оказания 

паллиативной 

помощи № 1 

20 Выписать на 

амбулаторное 

долечивание, 

тяжелых больных 

перевести в 

отделение ОПП № 2 

При 

необход

имости, 

в 

течение 

24 часов 

Гл. врач МБУЗ 

«Городская больница 

№ 3»  

Тел. 612998 

Зам. главного врача 

по лечебной части 

МБУЗ «Городская 

больница № 3»  

 

тел. 612560 

Зав. отделением 

сестринского ухода 

МБУЗ «Городская 

больница № 3»  

 

383945 

  



 

   

Приложение 2. 

 

Маршрутизация пациентов на территории г. Таганрога. 

 

Лица, прибывшие из территорий, на которых зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, проживающих на территории г. Таганрога, 

подлежат медицинскому наблюдению по месту прикрепления на медицинское 

обслуживание в амбулаторных условиях (ежедневная термометрия, опрос 

гражданина медицинским работником, в том числе по телефону, на предмет наличия 

симптомов ОРВИ) на период не менее 14 календарных дней с момента их 

возвращения. В случае прибытия граждан, проживающих на территории другого 

субъекта РФ, медицинское наблюдение за ними осуществляется в условиях 

обсерватора. О случаях прибытия таких граждан главный врач медицинского 

учреждения немедленно информирует Управление здравоохранения г. Таганрога для 

своевременного развертывания обсерватора (МБУЗ «Городская больница № 3). 

Наблюдению подлежат также проживающие совместно с ними лица. Передача 

сводной статистической информации о результатах медицинского наблюдения 

осуществляется ежедневно, до 13 час. в УЗ г. Таганрога. Списки лиц, не 

проживающих и (или) отсутствующих на момент посещения передаются в УВД 

ежедневно. В обязательном порядке осуществляется повторный патронаж 

отсутствующих на дому.  

Лица, прибывшие из территорий, на которых зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, при выявлении симптомов острого 

респираторного заболевания, внебольничной пневмонии легкой и средней степени 

тяжести, и отсутствии условий для самоизоляции и (или) совместном проживании с 

группами риска, госпитализируются в МБУЗ «Городская больница № 7». Лечение 

пациентов с респираторными заболеваниями, имеющих условия для самоизоляции, 

осуществляется в амбулаторных условиях. 

Прочие пациенты с внебольничными пневмониями госпитализируются в 

инфекционное отделение МБУЗ «ГБСМП» (взрослые пациенты с тяжелыми формами 

пневмоний) и в МБУЗ «ДГБ» (дети). 

Обследования на коронавирусную инфекцию проводят следующим категориям 

граждан: 

 - вернувшиеся на территорию РФ с признаками респираторных заболеваний (в 

день наблюдения и на 10-й день с момента прибытия, или не ранее , чем через 1 день 

после первого обследования 

- контактировавшие с больным COVID-2019; 

- с диагнозом «внебольничная пневмония»; 

- старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами 

респираторного заболевания; 

- медицинские работники, имеющих риски инфицирования COVID-2019 на 

рабочих местах – 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих 

COVID-2019- немедленно; 



 

   

- находящиеся в учреждениях постоянного пребывания независимо от 

организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и 

персонал таких организаций – при появлении симптомом респираторного 

заболевания. 

При выявлении у пациента положительного ответа на коронавирусную 

инфекцию, в том числе у пациентов с признаками респираторной инфекции, лечение 

осуществляется в амбулаторных условиях. Пациенту выдается предписание 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора о необходимости 

самоизоляции, членам семьи выдается предупреждение о необходимости 

соблюдения условий изоляции. 

Госпитализация пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией 

осуществляется в инфекционное отделение МБУЗ «ГБСМП» в случае тяжелого 

течения заболевания и (или) невозможности самоизоляции. 

В случае подтверждения коронавирусной инфекции у пациентов, находящихся 

на стационарном лечении в МБУЗ «Городская больница № 7», осуществляется их 

перевод в МБУЗ «ГБСМП» с использованием санитарного транспорта. 

Пациенты с прочими инфекционными заболеваниями (дети) подлежат 

госпитализации в инфекционно-боксированное отделение МБУЗ «ДГБ» с 24.04.2020. 

Пациенты с прочими инфекционными заболеваниями (взрослые) подлежат 

госпитализации в МБУЗ ЦРБ Мясниковского района с 24.04.2020. 

Пациенты, нуждающиеся в оказании неотложной помощи, проведении 

курсовой и (или) программной терапии по всем профилям заболеваний, временно 

госпитализируются в МБУЗ «Первая городская больница». 

Госпитализация пациентов в основной корпус МБУЗ «ГБСМП» 

осуществляется в обычном режиме. 

Госпитализация пациентов с пневмониями в терапевтическое отделение МБУЗ 

«ГБСМП» временно приостанавливается. 

 

 
 

 

 


