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О готовности медицинских организаций Республики Калмыкии к
развертыванию дополнительны х инфекционных коек
В целях обеспечения готовности медицинских организаций Республики
Калмыкия к оказанию медицинской помощи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции COV1D-19,
приказываю:

1. Главным врачам БУ РК «Яшкульская районная больница» (Ишкеев Н.М.),
БУ РК «Ики-Бурульская районная больница» (Бачаев Д.А.), БУ РК
«Приютненская районная больница» (Дорджиев П.С.):
1Л. провести перераспределение коечного фонда для обеспечения возможности
развернуть в течение 48 часов в районных больницах инфекционные койки для
лечения пациентов с симптомами и анамнезом, не исключающими новую
коронавирусную инфекцию;
1.2. обеспечить возможность развернуть инфекционные койки
БУ РК «Яшкульская районная больница» (РК, Яшкульский район, п. Яшкуль, ул.
Канукова, 42А) - до 60 коек,
БУ РК «Ики-Бурульская районная больница» (РК, Ики-Бурульский район, п. ИкиБурул, ул. Шовканова, 44) - до 60 коек,
БУ РК «Приютненская районная больница» (РК, Приютненский район, с.
Приютное, ул. Пионерская, 61) - до 60 коек;
1.3. произвести расчет потребности районных больниц с учетом минимального
стандарта медицинской организации для лечения пациентов с COVID-19 (письмо
Минздрава России от 24.03.2020г. № 30-1/10/2-24 прилагается);
1.4. направить сводную заявку потребности заместителю министра Мутьянову
Х.С.
1.5. назначить руководителей создаваемых структурных подразделений
инфекционных госпиталей.
1.6. обеспечить медицинскую эвакуацию больных, нуждающихся в экстренной
медицинской помощи с неинфекционной патологией в специализированные
медицинские организации РК по соответствующим профилям.
2. Главному специалисту (эпидемиологу) Минздрава РК Курдюковой О.В.
обеспечить контроль маршрутизации лиц с симптомами и анамнезом, не
исключающими новую коронавирусную инфекцию (приложение).

3. Начальнику отдела организации медицинской помощи детям и службы
родовспоможения Минздрава РК М анджиковой С.О. обеспечить контроль
наличия необходимого количества детских коек в структуре инфекционных
госпиталей.
4. Заместителю министра Мутьянову Х.С. обеспечить контроль выполнения
сводных заявок районных больниц, на базе которых планируется организация
дополнительных инфекционных коек.
5. Начальнику отдела правового, кадрового обеспечения и делопроизводства
Минздрава РК Шевенову Р.Н. довести настоящий приказ до исполнителей
приказа.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра
Ш арапова Н.М.

Министр

СОГЛАСОВАНО:

Исп. Чужаева K.A. 8472240369

Ю.В. Кикенов

Приложение

СХЕМА МАРШ РУТИЗАЦИИ (дополнительная)
лиц с симптомами и анамнезом, не исключающими новую коронавирусную инфекцию
ПАЦИЕНТ, нуждающ ийся в экстренной специализированной
медицинской помощи (в том числе дети)

Лица с симптомами и анамнезом, не исклю чаю щ ими

Л ица без симптомов и анамнеза

новую коронавирусную инфекцию

Инфекционные госпитали
районных больниц до 30
коек для лечения
пациентов средней
степени тяжести

Инфекционный госпиталь
№1 РЦСВМП
(г.Элиста, ул. им. Очирова
H.M., 22) до 70 коек

Инфекционный госпиталь
№ 2 РЦСВМП
(г.Элиста, ул. Ленина, 309)
до 36 коек для пациентов,
нуждающихся в
респираторной поддержке

новой коронавирусной инфекции

Госпиталь обсерватор
(изолятор) районных
больниц до 100 коек

Система городских
госпиталей обсерваторов
(изоляторов)

Профильные отделения районных больниц
(Городовиковская, Яшалтинская,
Октябирьская, Малодербетовская,
Кетченеровская, Сарпинская, Лаганская,
Юстинская, Черноземельская)

*ПАЦИЕНТЫ без
симптомов и
анамнеза новой
коронавируснои
инфекции из
Яшкульского,
Ики-Бурульского,
Приютненского
районов
госпитализируются
напрямую

Инфекционный госпиталь на базе Яшкульской
районной больницы до 60 коек для
стабилизированных пациентов

Инфекционный госпиталь на базе Ики-Бурульской
районной больницы до 60 коек для стабилизированных
пяпиентои

Специализированные
медицинские организации
РК, г.Элиста

