
государственное бюджетуое уIреждение здравоохраЕения
Ресгrублики Башкортостан

Мелеузовская цент.р€Lльная районная болъница

IIрикАз

Or rdlr, r j- 2020 r.

о внесенпи измецений в шI}иказ гБуЗ РБ Мелеузовская црБ ЛЬ87-п от
18.03.2020г. <<об утверждении временного порядка оргапизации работы
медицпнских организаций, оказывающих скорую, в том числе скорую

специализированIIую медиЕдцЕIскую помоrць на территории МР
мелеузовский район РБ в целяN реализации мер по профилактике и

снижеЕию рисков распростЕ}аЕ{енця новой коронавирусной инфекции
(Cov{D_19)>

Во испош-rение прик€tза мзрБ от 19.05.2020г. N9'482-д <<о внесении
изменений в прик€в Минздрава рБ от 18.0З.2020г. J\b191-A (об
угверждении временного порядка организации работы медицинских
организаций, окЕlзывающих скор)дю, в том числе скорую
специ€rлизированIтую медицинскую помощъ frа территории Ресгryблики
Башкортостан в цеJUIх реuLлизации мер по профилактике и снижению рисков
распространениrI новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)>, п р и к а з
ываю:

1. Внести изменениrI в приказ добавив пункт Nч4 <<Формирование из
числа врачебньпс и фельдшерских бригад специализированнъгх бриЪад скорой
медIцинской помопIи, напраtsJIяемьж на обслryживание вызовов с цодозрением
на оРВИ,fIСL \Jl l),IL9 lРЛLlu, IIНЕIJМOНИЮ, В ТОМ ЧИСЛе СВЯЗаННЬIХ С НОвоЙ коронавирусной
инфекцией (CovID_19), отбор биологического матери€Lла оТ больнъu< шIя

Iрипп, fIневмонию, в том новои

исследований на напичие инфекционЕого заболевания, вызванного
коронztвирусом штамма COVID-19 и медицинскую транспортцровку между
уrреждениями пациентов с подозрением или устаЕовленным диагнозом новой
короЕавирусной шrфекцией (CovID_lg) исходя из норматива 1
специttлизированН€UI выездная бригада на 50 iыс. населениrI).

2. Сформировать 4 бригады скорой медицинской помощи, направJUIемьж
на обсlцаrrиваЕие вызовов с подозрением на оРВИ, грипп, пневмонию, в том
числе связанньD( с новой коронаtsирусной инфекцией (CovID-lg), отбор
биологического матери€ша от болъньж дJuI исаледований на напичие
инфекционного заболеваниri, вызtsаЕного коронавирусом штамма COVID-19 и
медициЕскую транспортировку пациентOв с подозрением или установленным
ди€гнозом новой коронавирусной инфекцией (CovID-19): фили€tп в г. Мелеуз -2 бригады; филиал в п. Нуryrш - 1 бригада; филиал в с. Зирган - 1 бригада;

3. ответственностЬ за ре€tлизациIо данного приказа возложить на
заведующего ОСНМП Лемехова С.Е.

4. Контроль$За ВыполнениеМ данного приказа возложить на заместитеJUt

J\9

главного врача по медицинской части Рултангир_ову Р.Ф.
ll)

Главный врач W'" У.М. Хабибуллин


