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Бойороҡ 

«___»__________ 2020 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2020 г. 

 

 

Об организации оказания медицинской помощи детскому населению 

республики в рамках реализации комплекса мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 в Республике Башкортостан 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации 2011, № 48, ст. 6724; 2019 № 52, ст. 

7836), во исполнение приказа Минздрава России от 27.03.2020 № 246н «О 

внесении изменений в приказ Минздрава России 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)», и дифференцированного подхода к 

оказанию медицинской помощи  в амбулаторных и стационарных условиях 

детям, находящимся на карантине (самоизоляции), а так же заболевшим новой 

коронавирусной   инфекцией    COVID-19 или являющимся   ее     носителями,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1.  алгоритм взаимодействия медицинских организаций с 

Республиканским дистанционным консультативным центром для детей  в 

условиях реализации мер по профилактике и снижению риска распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с приложением № 1 

к настоящему приказу; 

1.2.  алгоритм оказания медицинской помощи детям с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему приказу; 

1.3.  алгоритм организации наблюдения детей, в т. ч. до 1 года жизни, в  

детских поликлиниках (детских отделениях) в условиях реализации комплекса 

мер по профилактике и снижению риска распространения новой коронавирусной 
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инфекции COVID-19 в Республике Башкортостан  в соответствии с приложением 

№ 3 к настоящему приказу; 

1.4. алгоритм организации оказания медицинской помощи детям в 

амбулаторных и стационарных условиях в соответствии с приложением №4 к 

настоящему приказу. 

   2. Главному врачу   ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ Габбасову  Р. Р.: 

   2.1. перепрофилировать с 09.04.2020 года медицинскую организацию в 

госпитальную базу для оказания специализированной медицинской помощи 

детям с заболеваниями без признаков ОРВИ и пневмоний, находящимся на 

самоизоляции, подлежащие карантину, с неизвестным статусом COVID-19; 

   2.2. обеспечить: 

   2.2.1.      круглосуточную  работу  врачебно - сестринского 

персонала; 

   2.2.2.  своевременную лабораторную диагностику больных в 

соответствии с санитарными правилами СП 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)», СП 1.3.2322-08 

«Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности 

(опасности) и возбудителями паразитарных болезней»; 

   2.2.3. поддержание неснижаемого запаса лекарственных препаратов 

противовирусного и антибактериального действия, дезинфекционных средств и 

средств индивидуальной защиты;  

   2.2.4. оказание медицинской помощи детям в соответствии с 

временными рекомендациями по лечению новой коронавирусной инфекции 

(действующая  версия) с учетом сопутствующего заболевания.  

   3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан 

обеспечить: 

   3.1.  оказание медицинской помощи детям в соответствии с временной 

маршрутизацией и алгоритмами, утвержденными приложениями № 1-3 к 

настоящему приказу; 

   3.2. незамедлительное выполнение рекомендацией   Республиканского 

дистанционного консультативного центра для детей по медицинскому 

обеспечению, медицинской эвакуаций и госпитализации детей при 

установленном заболевании новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и 

подозрении на нее; 

   3.3. забор биоматериала и направление в лабораторию, проводящую 

исследования на COVID-19, по маршрутизации, определенной приказом 

Минздрава Республики Башкортостан, при выявлении ребенка с подозрением 

на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в течение 1 часа после 

обращения пациента в медицинскую организацию; 



 3.4 осмотр детей с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 в течение 2 часов после обращения в медицинскую организацию 

врачами: педиатром, инфекционистом и эпидемиологом для установления 

диагноза и определения дальнейшей маршрутизации пациента; 

 3.5. госпитализацию детей с подтвержденным лабораторными 

исследованиями инфицированием COVID-19 (независимо от наличия и степени 

выраженности клинических проявлений) в специализированный инфекционный   

стационар; 

 3.6. предоставление необходимого    медицинского оборудования для 

оказания специализированной медицинской помощи по медицинским 

показаниям детям с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 и находящимся на карантине в ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ; 

 3.7. командирование медицинских работников для оказания 

специализированной  медицинской помощи детям с подтвержденной новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 и находящимся на карантине в ГБУЗ РБ 

Благовещенская ЦРБ по требованию. 

 4. Главному врачу ГБУЗ Республиканская детская клиническая больница 

Ахметшину Р.З.  обеспечить взаимодействие  медицинских организаций с 

Республиканским дистанционным консультативным центром для детей  в 

условиях реализации мер по профилактике и снижению риска распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19   в   соответствии с приложением 

№ 2 к настоящему приказу. 

 5. Главному внештатному специалисту по инфекционным болезням у 

детей Министерства  здравоохранения  Республики   Башкортостан   Галиевой 

А.Т. обеспечить: 

5.1. оказание организационно-методической помощи по вопросам 

взаимодействия медицинских организаций республики с Республиканским 

дистанционным консультативным центром для детей  в условиях реализации 

мер по профилактике и снижению риска распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему приказу; 

5.2. представление ежедневно в срок до 16.00  часов начиная с 07.04.2020 

года заместителю министра здравоохранения Республики Башкортостан И.С. 

Засядкина и в отдел организации медицинской помощи детям и 

родовспоможения Минздрава РБ на эл. адрес: detot8.mz@bashkortostan.ru  

информацию с нарастающим обо всех случаях выявления детей в возрасте 0-17 

лет включительно с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-

19 и заболевших. 

 6. Приказ вступает в силу с 09.04.2020 года.  
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 7. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя   министра    здравоохранения   Республики  Башкортостан 

Засядкина И.С.  

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение №1 к приказу  

                                                                                                       Министерства здравоохранения  

                                                                                              Республики Башкортостан 

                                                                                                     от «__» ________2020 г. №___ 

 

Алгоритм взаимодействия  медицинских организаций с Республиканским 

дистанционным консультативным центром для детей  в условиях 

реализации мер по профилактике и снижению риска распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

                                                                                              

                                                                                            

 

 

 

Дети   с 

сопутствующими 

заболеваниями, 

требующие оказания 

специализированной 

медицинской помощи,  

находящиеся на 

карантине по новой 

коронавирусной 

инфекции или с 

установленным 

диагнозом COVID-19 

 

 

Дети   с клиническими 

проявлениями острого 

респираторного 

заболевания (независимо 

от степени тяжести),  

находящиеся на карантине 

по новой коронавирусной 

инфекции или с 

установленным диагнозом 

COVID-19 

 

Дети  с пневмонией 

(независимо от 

степени тяжести), 

находящиеся на 

карантине по 

новой 

коронавирусной 

инфекции или с 

установленным 

диагнозом 

 COVID-19 
  

 

Постановка на учет в Республиканский дистанционный консультативный 

центр анестезиологии-реаниматологии (далее – РДКЦ АиР для детей  

ГБУЗ РДКБ) для детей ГБУЗ РДКБ по вопросам диагностики и лечения 

инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19 и 

пневмоний, в течение 1 часа после выявления случая. 

 

Телефон: +7(347)229-08-19 
круглосуточно! 

 

Оформление в ЦДК заявки на экстренную дистанционную (телемедицинскую) 

консультацию РДКЦ АиР детям ГБУЗ РДКБ и заполнение утвержденной формы 

мониторинга в течение 15 минут при угрожающих жизни состояниях, в течение 1 

часа при состоянии ребенка средней тяжести. 

МАРШРУТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ  

РДКЦ АиР ДЛЯ ДЕТЕЙ ГБУЗ РДКБ 
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                                                                                             Приложение № 3 к приказу  

                                                                                                     Министерства здравоохранения  

                                                                                            Республики Башкортостан 

                                                                                                   от «__» ________2020 г. №___ 

 

Алгоритм организации наблюдения детей, в т. ч. первого года жизни,    

в детских поликлиниках (детских отделениях) в условиях реализации 

комплекса мер по профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Башкортостан 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                        

      

 

 

 

 

 

  
   

 

 NB! Все дети, в т. ч. первого года жизни, с ОРВИ и пневмонией,  с подозрением или 

подтверждением инфекции   COVID-19, находящиеся на карантине, а также в случае 

подтверждения заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19,  подлежат постановке 

на   учет  в  РДКЦ  АиР    детям   ГБУЗ    РДКБ   в   день  обращения в  детскую поликлинику: 

+7 (347)229-08-19                                                                                  

 
  

 

 

 

 

 

Дети, в т. ч. первого года 

жизни,   на самоизоляции  

(COVID-19 статус 

неизвестен)  

Обращение по поводу 

заболевания  

  Дети, в т. ч. первого года 

жизни,  без 

эпидемиологического 

анамнеза (в течение 30 дней не 

выезжавшие за пределы РБ и 

не имевшие контакта с 

гражданами, зараженными 

коронавирусной инфекцией) 

COVID-19 (-), 

Обращение по поводу 

заболевания  

 

 

Дети,  в т. ч. первого года 

жизни,  COVID-19 (+) 

Активное посещение, в 

случае подтверждения 

заражения новой 

коронавирусной инфекцией  

- противоэпидемические 

мероприятия по локальному 

протоколу МО; 

- осмотр на дому, оценка 

настоящего статуса; 

- незамедлительная 

госпитализация в 

специализированный 

стационар (изолятор), если 

есть признаки ОРВИ в 

госпиталь, медицинская 

эвакуация  

специализированной бригадой 

СМП; 

- обследование и лечение в 

условиях стационара; 

- в случае подтверждения 

COVID-19 лечение в условиях 

госпиталя 

   

- противоэпидемические 

мероприятия по локальному 

протоколу МО; 

- осмотр на дому, оценка 

настоящего статуса; 

- незамедлительная 

госпитализация в 

специализированный 

стационар(изолятор), если есть 

признаки ОРВИ в госпиталь, 

медицинская эвакуация  

специализированной бригадой 

СМП. 

    В случае заполнения 

госпиталя, по согласованию с 

Роспотребнадзором по РБ, 

обследование и лечение в 

условиях стационара. 

 

 - наблюдение в режиме 

усиления патронажной службы, 

все осмотры осуществлять на 

дому; 

- медицинским работникам при 

осмотрах ребенка 

неукоснительно соблюдать  

противо-эпидемические 

мероприятия, направленные на 

профилактику заражения новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19; 

- проведение только 

необходимых и клинически 

обоснованных исследований;  

- ведение листа самоконтроля  и 

по возможности - 

дистанционного наблюдения 

- В детской поликлинике организуется ежедневный сбор сведений о контактных, с подозрением и 

заболевших инфекцией COVID-19 из  участков, при сборе эпидемиологического анамнеза, во время 

осмотра и при изучении сведений, внесенных в ЭМК пациентов в РМИАС. 

- Пациенты и медицинские работники должны использовать средства индивидуальной защиты и 

проходить обязательную термометрию при входе в учреждение  
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                                                                                              Приложение № 4 к приказу  

                                                                                                     Министерства здравоохранения  

                                                                                            Республики Башкортостан 

                                                                                                   от «__» ________2020 г. №___ 

 

Алгоритм организации оказания плановой и экстренной медицинской 

помощи детям в амбулаторных и стационарных условиях 

                                                                                              

 

Статус 

пациента 

Плановое 

обследование, 

профилактический 

осмотр, плановое 

лечение 

Плановое 

оперативное 

лечение 

 

Экстренное 

оперативное 

лечение 

Экстренная 

патология, 

требующая 

госпитализации 

COVID-19 (+) 

Должны быть 

приостановлены  до 

особого 

распоряжения 

 

По решению 

врачебной 

комиссии 

медицинской 

организаций по 

прикреплению 

пациента 

(кроме случаев 

диагностических 

вмешательств и 

оперативного 

лечения при 

онкологических 

заболеваниях) 

 

Проводится в специализированных 

отделениях инфекционного профиля 

для пациентов с инфекцией, 

вызванной COVID-19 в МО, согласно 

приложению №1 к настоящему 

приказу 

 

Самоизоляция(

карантин) 

COVID-19 

неизвестный  

COVID-19 (-) Проводится в соответствии с 

утвержденными маршрутизациями 

согласно профилю заболевания 
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                                                                                                                                        Приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения  

                                                                                                                                   Республики Башкортостан от «__» ________2020 г. №___ 

Алгоритм оказания медицинской помощи детям  

с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее 

Выбор стационара для госпитализации в зависимости от клинической ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! При тяжелых заболеваниях, включающие осложнение течения новой коронавирусной  

инфекцией COVID-19, при нетранспортабельности ребенка - маршрутизация в ближайшую 

медицинскую организацию, имеющую койки анестезиологии и реанимации независимо от  

эпидемиологического анамнеза! 

 

Конкретный стационар для оказания медицинской помощи определяется Республиканским дистанционным центром анестезиологии-

реаниматологии для детей ГБУЗ РДКБ на основе действующей на текущий момент маршрутизацией  детского населения  

Дети, проживающие на 

территории г.Уфы: 

провизорный госпиталь на 

базе ГБУЗ РБ ГКБ №18 г. Уфа 

 

Дети с признаками ОРВИ и 

внебольничными 

пневмониями, не имеющие 

неблагополучного 

эпидемиологического 

анамнеза по COVID-19 

Дети  с внебольничной пневмонией 

с подтверждённой коронавирусной 

инфекцией, а так же с 

сопутствующей экстренной 

патологией, в т. ч. требующей 

оперативного вмешательства,  с 

подтвержденным COVID-19 (+) 

 

Дети  с  признаками ОРВИ и 

сопутствующих заболеваний, 

находящиеся на самоизоляции, 

подлежащие карантину,  с 

неизвестным статусом 

COVID-19 

Изолятор МО по прикреплению  

Дети, проживающие на 

территории г.Уфы: отделение 

госпиталя на базе ГБУЗ РКИБ для 

пациентов с подозрением на 

COVID-19, в случае заполнения - в 

отделение госпиталя на отдельном 

этаже на базе ГБУЗ РБ 

Благовещенская ЦРБ  

Стационар  провизорного 

госпиталя межрайонного 

центра   или перевод по линии 

детской санитарной авиации   

стационара III уровня   

Госпиталь на базе ГБУЗ РБ ГКБ 

Демского района г.Уфы 

Дети без признаков заболевания, 

имеющие контакт с пациентами с 

подтвержденной COVID-19, не 

имеющие возможность соблюдать 

карантин по месту жительства 

Госпиталь межрайонного 

центра, отделение  для пациентов 

с подозрением на COVID-19. Дети 

до года и в угрожаемом состоянии - 

перевод по линии детской 

санитарной авиации   стационара III 

уровня   

Дети   с заболеваниями, без 

признаков ОРВИ и 

пневмоний, находящиеся на 

самоизоляции, подлежащие 

карантину, с неизвестным 

статусом COVID-19 

Госпиталь межрайонного 

центра,  отделение  для 

пациентов с подозрением на 

COVID-19. Дети до года и 

угрожаемом состоянии перевод 

по линии детской санитарной 

авиации в  стационар III уровня   

Дети, проживающие на 

территории г.Уфы: в 

отделение госпиталя на базе 

ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ  

Дети, проживающие на территории 

г.Уфы: изолятор на базе ГБУЗ РБ ГКБ 

№5 г. Уфа  

orgot11.mz
Пишущая машинка
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Пишущая машинка
07      04                      283-А


