
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
(МИНЗДРАВ РК)

- ПРИКАЗ

«13» октября 2020г. г.«Элиста № /£^Гй1р

О внесении изменений в приказ Министерства-здравоохранения 
Республики Калмыкия от 27 марта 2020г. № 371пр «Об организации 

медицинской помощи в целях реализации мер 
по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Республики
Калмыкия»

В целях усиления мер по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 среди беременных, рожениц и 
родильниц Республики Калмыкия, п р и к а з ы в а ю :

1. Приложение №2 к__ приказу Министерства здравоохранения 
Республики Калмыкия от 27.03.2020г. № 371пр изложить в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему приказу. ^

2. Главному врачу БУ РК «Республиканская больница им.П.П. 
Жемчуева» О.В. Бадма -  Горяеву организовать мельцер^овский бокс на базе 
инфекционного госпиталя для оказания медицинской помощи в родах 
женщинам с положительным результатом COVID-19.

3. Главному врачу БУ РК «Перинатальный центр им.О.А. Шунгаевой» 
Т.У. Ермошкаевой обеспечить оказание медицинской помощи в родах в 
инфекционном госпитале БУ РК «Республиканская больница им.П.П. 
Жемчуева» бригадой врачей в составу акушера -  гинеколога, анестезиолога -  
реаниматолога, неонатолога.

4. Главным врачам медицинских организаций обеспечить 
неукоснительное соблюдение Схемы маршрухиз ации  женщин в период 
беременности, родов и послеродовом периоде с признаками ОРВИ и 
внебольничной пневмонией согласно приложению №2 к настоящему приказу.

5. Руководителю БУ РК «Медицинский информационно-аналитический 
центр» Б.А. Натырову разместить настоящий приказ на официальном сайте 
Минздрава РК.

6. Начальнику отдела правового, кадрового обеспечения и 
делопроизводства Минздрава РК Р.Н. Шевенову довести настоящий приказ 
до руководителей медицинских организаций республики.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра Г.К. Динкиеву. *

Министр 1 f/4  Ю.В. Кикенов



от «

Приложение №2 
к приказу Минздрава РК

» V O  2020г. № /^2» ;

Схема маршрутизации женщин в период беременности с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонией



Схема маршрутизации женщин в период родов с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонией



Схема маршрутизации женщин в послеродовом периоде с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонией


