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о внесении изменений в прккаЗ гБуЗ РБ МелеJrзовская щрБ от 26.03.2020г.
ЛЬ 102-П ((об осЕОвныХ Еrý}иЕяý{пlШах оргаНизаЕIии медицинской шомоIци
пациеIIтам с новой корснаtsирусной иrrфекrдией СоVID-19о в ГБУЗ РБ

МелерОвскаЯ црБ, оказываrощей медищиНскуЮ помощь в стационарных
уеловиях}>

В соответствиИ с прик€tЗом 1\{инЗдраВ9. Ресггублики Башкортостан
от З0 aпpeJUI 2020 года }lb 410_А <<о внесении изменений в прик€в МинздраваРБ от 20.0З.2а20г. JE 217-А (об основных принцип€lх организации
медициНскоЙ помощИ пациентаМ с новой коронавирусной инфекциейCovID-lg, В МеДИЦИНСКИХ ОРГаНИЗаЦиях и структурньш подр€lзделениrtх,
окЕtзыв€lЮщш( меДицинскУю помоЩъ в стацИонарньIХ условиrtХ, Ресгцrблики
БашкорТостаЕ), в рамкаХ обеспечениj{ окаЗаниЯ специ€tлизированной, в т.ч.
высокотехнологттчной, медицинской Iтомош{и в условиrIх круглосуточного
стационара гБуз рБ Мелеузовская LрБ на период введенного режима<<Повышенн€ш готовностъ>, п р и к а з ы в а Io:

1, Внести изменениjI в приказ ГБУЗ РБ Мелеузовск€ц lРБ от 26.0З.2О20г. J\lb

102-П <об ocHoBHbD( пршIципах организащии медицш{ской помощи пациентам с
новой корон€lвирусной инфекцией COVTD-19, в ГБУЗ РБ Мелеузовская LрБ,
ок€lзыв€tlощей медицинскую помоIщь в стационарf{ъгх условиrD() :

1,1,В IIункте 3,6, гlрик€ва заменитъ цоследний абзаi], изложив в след5rющей
редакции: кLп€}новую госпитаIизащшо пащиентов по утвержденЕому главным
врачоМ медицинской организации Еlпгоритму, с )летом эпидемиологической
обстановки, при н€tпичии отрицателъного результата обследов€lниl{ на нов)aю
корон€}вИруснуЮ инфекциЮ соvID-19 в срок за три дня до назначенной даты



IIлановой госпит€шизации. ).
2, Заlrцестителю главного врача по медицинской части Султангировой Р.Ф. и
заместиТеJIю гл€lвного врача по ЩиР Забелиной н.п., зав. оСПNfсП Холостовой
т,п,' зав' детскиМ поликJIиническиМ отделениеМ Умубаевой з.р. при
направлении пациентов на IuIанов)rю госпитализацию :

2,1, организоватЬ на домУ забор биоматериапа для обследования на новую
коронавИрусЕуЮ инфекциЮ пациенту за три дюI Д0 гtпановой даты
госпитЕUIизации и доставку в tIрикрешленную лабораторию ;

2,2, установить режим самоизоJuIции пациенту до установленной плановой
даты госпитtlлиз ации с соответствующим медицинским наблюдением ;tl 2,З, обеспечить транспортировку пациента до места п.пановой госпит€UIизации *
tlвтотранспортом медицинской организащии.

3, КонтроЛь за испОлнением данного приказа оставляю за собой.
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Главный врач W| У.М. Хабибуллин
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