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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ул. Тукаева, д. 23, г. Уфа, 450002 

Тел. (347) 218-00-81, факс 218-00-62, e-mail: minzdrav@bashkortostan.ru 

 

Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

«О формировании госпитальных баз» 

 

 

В связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и обеспечения эпидемиологического 

благополучия населения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить временную маршрутизацию пациентов с инфекционными 

заболеваниями согласно приложению к настоящему приказу (приложение). 

2. Главному врачу ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №10 г. Уфа 

Аслямову Н.Н. в срок с 19.03.2020г.: 

2.1. Развернуть отделения для больных с инфекционными заболеваниями 

(острые кишечные инфекции, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, 

клещевой энцефалит) на 56 коек; 

2.2. Организовать резерв на 22 инфекционные койки, в случае увеличения 

количества инфекционных больных; 

2.3. Организовать своевременную лабораторную диагностику 

инфекционных больных в соответствии с санитарными правилами СП 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» и СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы                           

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

паразитарных болезней», срок - постоянно; 

2.4. Обеспечить круглосуточную работу врачебно-сестринского персонала, 

срок с 23.03.2020 г.; 

2.5. Обеспечить поддержание неснижаемого запаса лекарственных 

препаратов противовирусного и антибактериального действия, дезинфекционных 

средств и средств индивидуальной защиты, срок - постоянно; 

2.6. При поступлении беременных женщин с признаками инфекционного 

заболевания обеспечить консультативную помощь и/или родоразрешение 

специалистами выездной акушерской бригады ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ. 

3. Главному врачу ГБУЗ Республиканская детская клиническая больница 

Ахметшину Р.З., ГБУЗ РБ Городская детская клиническая больница №17 г. Уфа  

Мухаметзянову А.М. в срок с 20.03.2020г.:  
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3.1. Развернуть изолированные отделения для госпитализации больных 

детей с тяжелой клинической картиной и нетипичным течением острых 

респираторных вирусных инфекций и внебольничных пневмоний на 20 коек в ГБУЗ 

Республиканская детская клиническая больница и на 20 коек в ГБУЗ РБ Городская 

детская клиническая больница №17 г. Уфа. 

3.2. Организовать своевременную лабораторную диагностику 

инфекционных больных в соответствии с санитарными правилами СП 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» и СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 

паразитарных болезней»; 

3.3. Обеспечить круглосуточную работу врачебно-сестринского персонала, в 

срок с 23.03.2020 г.; 

3.4. Обеспечить поддержание неснижаемого запаса лекарственных 

препаратов противовирусного и антибактериального действия, дезинфекционных 

средств и средств индивидуальной защиты, срок - постоянно; 

4. Главному врачу ГБУЗ РБ Инфекционная клиническая больница №4        

г. Уфа Галимову Р.Р. в срок с 19.03.2020г.: 

4.1. Развернуть провизорный госпиталь для лиц, прибывших из-за рубежа 

(неблагополучных стран по новому коронавирусу) с признаками инфекционных 

заболеваний на 100 коек; 

4.2. При появлении гражданина, бывшего в контакте с больным с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

провизорный госпиталь перепрофилировать в изолятор для госпитализации 

указанной категории граждан (далее – Изолятор) и направить донесение в Минздрав 

РБ; 

4.3. Обеспечить наличие необходимых медикаментозных средств, 

противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной 

защиты, срок - постоянно; 

4.4. Обеспечить своевременную лабораторную диагностику лицам, 

прибывшим из-за рубежа (неблагополучных стран по новому коронавирусу)              

с признаками инфекционных заболеваний с направлением биологического 

материала в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»; 

4.5. Командировать для работы в ГБУЗ РБ Городская клиническая больница 

№10 г. Уфа 1 врача-инфекциониста и 1 медицинскую сестру, в срок с 23.03.2020г.; 

5. С момента перепрофилирования провизорного госпиталя ГБУЗ РБ ИКБ 

№ 4 г. Уфа в изолятор для лиц, бывших в контакте с больным с установленным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): 

5.1. Главному врачу ГБУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфа Иржанову Ж.А. развернуть 

провизорный госпиталь, в срок в соответствии с п. 4.2.; 

5.2. Главному врачу ГБУЗ РБ Демская больница г.Уфа Шамигулову Ф.Б.  

развернуть инфекционную больницу и Изолятор, в срок в соответствии с п. 4.2. 
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6. Главному врачу ГБУЗ РБ Городская больница №13 г. Уфа Кудашеву 

Н.Ю.  командировать для работы в ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №10 

г. Уфа 1 врача-инфекциониста, в срок с 23.03.2020г. 

7. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан 

организовать своевременное выявление пациентов с признаками инфекционных 

заболеваний и обеспечить их направление согласно приложению к настоящему 

приказу, в срок с 23.03.2020 г. 

8. Главному врачу ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской 

помощи и Центр медицины катастроф Камалову А.Р. обеспечить госпитализацию 

больных с инфекционными заболеваниями (острые кишечные инфекции, 

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, клещевой энцефалит) в ГБУЗ 

РБ Городская клиническая больница №10 г. Уфа, в срок с 23.03.2020 г. 

9. Главному врачу ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ Мингазову Н.Н. обеспечить 

консультативную помощь и/или родоразрешение специалистами выездной 

акушерской бригады ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ в госпитальные базы. 

10. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан 

обеспечить маршрутизацию пациентов согласно приложению к настоящему 

приказу, в срок с 23.03.2020 г. 

11. Начальникам отделов Минздрава РБ: мобилизационной подготовки и 

организации медицинской помощи при ЧС Екимову Т.П., организации медицинской 

помощи взрослому населению Галимулиной Е.Н. и организации медицинской 

помощи детям и родовспоможения Макуловой Р.Р. обеспечить координацию работы 

госпитальных баз. 

12. Приказ вступает в силу со дня его подписания и действует до особого 

указания. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей министра здравоохранения Республики Башкортостан Зиннурову Г.Ф. 

и Засядкина И.С. 

 

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 
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Приложение  

к приказу Минздрава РБ  

от _____ № ________ 
 

Временная маршрутизация пациентов с инфекционными заболеваниями 

 

№ Наименование МО РБ  Профильное отделение  Число коек 

1 ГБУЗ РБ ГКБ № 10 г. Уфа Инфекционное отделение 

(кишечное) 
28 

Инфекционное отделение 

(ГЛПС, клещевой энцефалит)  

 

28 

Резерв коек 22 

2 ГБУЗ РБ ИКБ № 4 г. Уфа Инфекционное отделение 

(кишечное) 

0 

Инфекционное отделение 

(ГЛПС, клещевой энцефалит)  

 

0 

Инфекционное отделение 

острых респираторных 

заболеваний (обследование 

на новую коронавирусную 

инфекцию) 

 

100 

3 ГБУЗ РБ ГДКБ №17 Инфекционное отделение 

(острые респираторные 

вирусные инфекции, 

внебольничные пневмонии) 

20 

4 ГБУЗ РДКБ Инфекционное отделение 

(острые респираторные 

вирусные инфекции, 

внебольничные пневмонии) 

20 
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