
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТЕРЛИ-
ТАМАКСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ ДИСПАНСЕР

(ГБУЗ СМПТД)

ПРИКАЗ

от 3 апреля 2020г. № 219-Д

г. Стерлитамак

«Об утверждении временной маршрутизации экстренной госпитализации
пациентов с прочими заболеваниями ГБУЗ СМПТД

в медицинские организации г. Стерлитамака»

В рамках исполнения Постановления Главного государственного сани-

тарного врача Российской федерации от 24 января 2020 года №2 «О дополнитель-

ных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронави-

русной инфекции, вызванной 2019-пСоУ», приказа Министерства здравоохране-

ния Республики Башкортостан от 24.03.2020г. №233-А «О перепрофилировании

медицинских организаций в госпитальные базы и временной маршрутизации па-

циентов с инфекционными заболеваниями»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. При оказании медицинской помощи пациентам ГБУЗ СМПГД, утвердить

временную маршрутизацию экстренной госпитализации пациентов с про-

чими заболеваниями в медицинские организации г.Стерлитамак согласно

приложению № 1.

2. Утвердить перечень медицинских организаций для перепрофилирования в

госпитательные базы (госпиталь, провизорный госпиталь, изолятор, инфек-

ционная больница) по Стерлитамакскому медицинскому округу.

3. Утвердить алгоритм действий медицинского персонала ГБУЗ СМПГД при

подозрении/выявлении СОУШ-19 согласно приложению №3.

4. Ознакомить врачебный персонал с приказом под роспись

5. Контроль за исполнением приказаоставляю за собой

Главный врач %?^/^ а ^^^** Д-А- Абдрахимов



Приложение №1
к приказу № 219-Д от 03.04.2020г.

«Утверждаю»

Главный врач ГБУЗ СМПТД

-дЭрА. Абдрахимов

Медицинская организация, имеющая ин-
фекционное отделение (койки)

Профиль Принимающая медицинская организация на
время работы госпиталя

ГБУЗ РБ №2 г. Стерлитамак О. хирургическая патология, травмато-
логия, офтальмология, эндокринология,
неврология без ОНМК, гинекология, ал-
лергология, терапия, кардиология без
ОКС, системный гемодиализ

ГБУЗ РБ ГБ №2 Стерлитамак, разверну-
тое на базе роддома хирургическое отде-
ление

ГБУЗ РБ ГКБ №1 г. Стерлитамак О.хирургическая патология, травматоло-
гия, неврология, терапия, нейрохирургия,
ЛОР, Челюстолицевая хирургия, гинеко-
логия, урология, нефрология, детская
хирургия, системный гемодиализ

ГБУЗ РБ ГКБ №1 г. Стерлитамак



Приложение №2
к приказу № 219-Д от 03.04.2020г.

«Утверждаю»
Главный врач ГБУЗ СМПТД

Р-_» —- ~"" --̂ -Д.А. Абдрахимов

Медицинская организация Разворачиваемый про-
филь

Перепрофилированное в
госпиталь отделение

Число коек госпи-
таля

Категория госпитализируемых пациентов

ГБУЗ РБ ГБ №2 г.
Стерлитамак

Госпиталь Многопрофильный
стационар

80 Лица с симптомами острых респи-
раторных вирусных инфекций, с
подтвержденным диагнозом КВИ;
Лица с внебольничной пневмонией
и подтвержденной коронавирусной
инфекцией маршрутизация пациен-
тов г. Стерлитамак с
о.хирургической патологией +
КВИ, ОНМК + КВИ, ОКС+КВИ

ГБУЗ РБ Республи-
канская клиническая
инфекционная боль-
ница обособленное
подразделение г.
Стерлитамак

Инфекционное отде-
ление

40

ГБУЗ РБ ГБ №1 г.
Стерлитамак

Провизорный госпи-
таль

Дневной стационар 30

Детская больница
г.Стерлитамак

Детское отделение 40

Инфекционная боль-
ница г.Стерлитамак

Инфекционное отде-
ление

40

Лица с симптомами ОРВИ, без
эпидемиологического анамнеза (в
течение 30 дней не выезжавшие за
пределы РБ и не имевшие контакта
с гражданами, зараженными коро-
навирусной инфекцией)

ГАУЗ КВД г. Стерли-
тамак

Инфекционная боль-
ница

Кож-вен отделение 31 Лица с симптомами иных инфек-
ций, кроме ОРВИ



Рощинская сельская
участковая больница
Куганская участковая
больница

Изолятор Терапевтическое
отделение
Терапевтическое
отделение

30

30

Здоровые лица, прибывшие из оча-
га коронавирусной инфекции,
имевшие контакт с лицом, зара-
женным коронавирусной инфекци-
ей: члены семьи, коллеги по рабо-
те, учащиеся школ и детских до-
школьных учреждений

ГБУЗ РБ Стерлиба-
шевская ЦРБ

Госпиталь Инфекционное
отделение

Провизорный госпи-
таль

Инфекционное
отделение

Инфекционная боль-
ница
Изолятор Терапевтическое

отделение

11 Лица с симптомами острых респи-
раторных вирусных инфекций, с
подтвержденным диагнозом КВИ
(неосложненная форма)

10 Лица с симптомами ОРВИ, без
эпидемиологического анамнеза (в
течение 30 дней не выезжавшие за
пределы РБ и не имевшие контакта
с гражданами, зараженными коро-
навирусной инфекцией)

10 Лица с симптомами иных инфек-
ций, кроме ОРВИ
Здоровые лица, прибывшие из оча-
га коронавирусной инфекции,
имевшие контакт с лицом, зара-
женным коронавирсуной инфекци-
ей: члены семьи, коллеги по рабо-
те, учащиеся школ и детских до-
школьных учреждений

ГБУЗ РБ
Ишимбайская ЦРБ

Госпиталь Инфекционное
отделение

36 - Лица с симптомами острых ре-
спираторных вирусных инфекции,
с подтвержденным диагнозом



ГБУЗ РБ ГБ г. Салават

Провизорный госпи-
таль

Инфекционная боль-
ница
Изолятор

Госпиталь

Провизорный госпи-
таль

Инфекционная боль-
ница
Изолятор

Терапевтическое
отделение

Наркологическое от-
деление
Терапевтическое отде-
ление

Дневной стационар

Терапия

Инфекционное
отделение
Наркологический

60

20

60

120

60

8

67

КВИ;
- Лица с подтвержденной корона-
вирусной инфекцией +ВБП
Лица с симптомами ОРВИ, без
эпидемиологического анамнеза (в
течение 30 дней не выезжавшие за
пределы РБ и не имевшие контакта
с гражданами, зараженными коро-
навирусной инфекцией).
Лица с симптомами иных инфек-
ций, кроме ОРВИ
Здоровые лица, прибывшие из оча-
га коронавирусной инфекции,
имевшие контакт с лицом, зара-
женным коронавирусной инфекци-
ей: члены семьи, коллеги по рабо-
те, учащиеся школ и детских до-
школьных учреждений
Лица с симптомами острых респи-
раторных вирусных инфекций, с
подтвержденным диагнозом КВИ
(неосложненная форма)
Лица с симптомами ОРВИ, без
эпидемиологического анамнеза (в
течение 30 дней не выезжавшие за
пределы РБ и не имевшие контакта
с гражданами, зараженными коро-
навирусной инфекцией).
Лица с симптомами иных инфек-
ций, кроме ОРВИ
Здоровые лица, прибывшие из оча-



диспансер га коронавирусной инфекции,
имевшие контакт с лицом, зара-
женным коронавирусной инфекци-
ей: члены семьи, коллеги по рабо-
те, учащиеся школ и детских до-
школьных учреждений

ГБУЗ РБ Миякинская
ЦРБ

Госпиталь Инфекционное
отделение

25 Лица с симптомами острых респи-
раторных вирусных инфекций, с
подтвержденным диагнозом КВИ
(неосложненная форма)

Провизорный госпи-
таль

Маршрутизация
в г. Стерлита-
мак ГБУЗ РБ

ГБ№2

Лица с симптомами ОРВИ, без
эпидемиологического анамнеза (в
течение 30 дней не выезжавшие за
пределы РБ и не имевшие контакта
с гражданами, зараженными коро-
навирусной инфекцией).

Инфекционная боль-
ница

Маршрутизация
в г. Стерлита-
мак ГБУЗ РБ

ГБ№2

Лица с симптомами иных инфек-
ций, кроме ОРВИ

Изолятор Терапевтическое
отделение

15 Здоровые лица, прибывшие из оча-
га коронавирусной инфекции,
имевшие контакт с лицом, зара-
женным коронавирусной инфекци-
ей: члены семьи, коллеги по рабо-
те, учащиеся школ и детских до-
школьных учреждений.

ГБУЗ РБ Толбазинская
ЦРБ

Госпиталь Инфекционное
отделение

Лица с симптомами острых респи-
раторных вирусных инфекций, с
подтвержденным диагнозом КВИ
(неосложненная форма)



Провизорный госпи-
таль

Инфекционная боль-
ница
Изолятор

Терапевтическое
отделение

Детское отделение 30

ГБУЗ РБ
Куганакская
участковая
больница

Лица с симптомами ОРВИ, без
эпидемиологического анамнеза (в
течение 30 дней не выезжавшие за
пределы РБ и не имевшие контакта
с гражданами, зараженными коро-
навирусной инфекцией).
Лица с симптомами иных инфек-
ций, кроме ОРВИ
Здоровые лица, прибывшие из оча-
га коронавирусной инфекции,
имевшие контакт с лицом, зара-
женным коронавирусной инфекци-
ей: члены семьи, коллеги по рабо-
те, учащиеся школ и детских до-
школьных учреждений.

ГБУЗ РБ Раевская ЦРБ Госпиталь Инфекционное
отделение

35 Лица с симптомами острых респи-
раторных вирусных инфекций, с
подтвержденным диагнозом КВИ
(неосложненная форма)

Провизорный госпи-
таль

Никифаровская СВА 35 Лица с симптомами ОРВИ, без
эпидемиологического анамнеза (в
течение 30 дней не выезжавшие за
пределы РБ и не имевшие контакта
с гражданами, зараженными коро-
навирусной инфекцией).

Инфекционная
больница

Кызильская участковая
больница

30 Лица с симптомами иных инфек-
ций, кроме ОРВИ

Изолятор Участковая больница 16 Здоровые лица, прибывшие из оча-
га коронавирусной инфекции,
имевшие контакт с лицом, зара-
женным коронавирусной инфекци-


