
М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛ АН ИЯ

П Р И К А З
J / f  2020 г.

г. Владикавказ

О временном порядке деятельности ГБУЗ «Республиканская  
клиническая больница скорой медицинской помощи» М3 РСО-Аланпя  

по оказанию медицинской помощи больным новой коронавирусной
инфекции COVID-19

Во исполнение Перечня поручений № 70 Главы Республики Северная 
Осетия-Алания по итогам встречи с главными внештатными специалистами 
Минздрава РСО-Алания и главными врачами медицинских организаций, 
расположенных на территории РСО-Алания 23 июля 2020 г., в соответствии с 
Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 3.1/2.1.0186-20 от 25 мая 
2020 г. «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий в 
целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) при восстановлении профильной деятельности медицинских 
организаций», для поэтапного перевода медицинских организаций в штатный 
режим и восстановления профильной деятельности медицинских организаций 
(ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» М3 
России, ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» М3 РСО-Алания) 
приказываю:

1. С 01.08.2020 г. определить следующие медицинские организации для 
оказания специализированного лечения гражданам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 и внебольничными пневмониями:

ГБУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской 
помощи» М3 РСО-Алания (далее - ГБУЗ «РКБСМП»);

ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» М3 РСО-Алания 
(далее -  ГБУЗ «РДКБ»);

Родильное отделение ГБУЗ «Правобережная центральная районная 
клиническая больница» М3 РСО-Алания (далее -  Родильное отделение ГБУЗ 
«ПЦРКБ»),

имеющие соответствующие лицензии на оказание медицинской помощи, 
имеющие в структуре отделения анестезиологии-реаниматологии, 
инфекционные отделения, оснащенные в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи и круглосуточным дежурством врачей-анестезиологов- 
реаниматологов, имеющие круглосуточные лабораторно-диагностические 
службы.

2. Утвердить:



- временный график дежурных дней медицинских организаций для 
оказания экстренной медицинской помощи (Приложение № 1 );

- состав мобильной бригады для оказания медицинской помощи больным 
внебольничными пневмониями (Приложение № 2);

- состав мобильной мультидисциплинарной бригады для оказания 
медицинской помощи беременным с тяжелыми формами ОРВИ, гриппа и 
внебольничными пневмониями (Приложение № 3).

- план мобилизации ГБУЗ «РКБСМП» (Приложение № 4).
Руководителям ГБУЗ «РКБСМП» и ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ»:

обеспечить прием консультантов с соблюдением санитарно
противоэпидемических мероприятий;

заключить договора с врачами консультантами об оплате 
консультативных услуг.

3. И.о. главного врача ГБУЗ «РКБСМП» (О.С. Томеев):
3.1. С 27.07.2020 г. временно приостановить до особых указаний 

плановую госпитализацию больных по адресу: г. Владикавказ, ул. 
Иристонская, 43.

3.2. Провести сортировку стационарных больных с целью:
- выписки пациентов из стационара на амбулаторное лечение;
- перевода пациентов на профильные койки в другие медицинские 

организации в соответствии с планом мобилизации (Приложение № 4). 
Перевод больных завершить до 01.08.2020 г.

3.3. С 01.08.2020 г. обеспечить функционирование основного корпуса, 
как моностационара для оказания медицинской помощи пациентам с 
подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или 
с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в 
стационарных условиях в соответствии с актуальными приказами и 
методическими рекомендациями; 2-го корпуса -  для оказания медицинской 
помощи больным с внебольничными бактериальными пневмониями;

3.4. Осуществлять госпитализацию больных внебольничными 
пневмониями; больных с ОРВИ, гриппом, новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 с учетом разделения потоков и соблюдения санитарно
противоэпидемических мероприятий;

3.5. Организовать специализированные психосоматические 
инфекционные койки для оказания стационарной медицинской помощи 
пациентам с психическими заболеваниями и пациентам, проживающим в 
стационарных организациях социального обслуживания, с тяжелым и средне
тяжелым течением новой коронавирусной инфекции COV1D-19 или с 
подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19;

3.6. Обеспечить оказание экстренной медицинской помощи пациентам с 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) по профилю «хирургия», 
«гинекология», «травматология и ортопедия», «челюстно-лицевая хирургия», 
«оториноларингология», «нейрохирургия», «урология», «нефрология»,



«сосудистая хирургия», «проктология», «неврология», больным с ОКС и 
ОНМК;

3.7. Организовать функционирование вверенной медицинской 
организации и оказание медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) с учетом требований действующего 
санитарного законодательства;

3.8. El случаях поступления больных в тяжелом состоянии, требующих 
проведения диагностических мероприятий при нетипичном течении 
заболевания, нуждающихся в реанимационных мероприятиях, в том числе, 
искусственной вентиляции легких, обеспечить вызов мобильной бригады для 
оказания медицинской помощи больным внебольничными пневмониями 
(Приложение № 2);

3.9. Обеспечить доставку больных бригадами скорой медицинской 
помощи для экстренной госпитализации в медицинские организации в 
соответствии с графиком дежурных дней медицинских организаций для 
оказания экстренной медицинской помощи (Приложение № 1);

3.10. Обеспечить соблюдение времени доезда до места вызова, а также до 
места госпитализации машинами скорой медицинской помощи с соблюдением 
санитарно-противоэпидемических мероприятий;

3.11. Обеспечить использование в круглосуточном режиме возможностей 
телемедицинских консультаций с дистанционными консультативными 
центрами анестезиологии-реаниматологии для взрослых (федеральных и 
региональных), профильными федеральными НМИЦами по вопросам 
диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции и пневмоний;

3.12. Определить ответственных должностных лиц за:
- подачу экстренных извещений в Управление Роспотребнадзора по 

РСО-Алания;
- подачу ежедневной информации по новой коронавирусной инфекции 

(в 7:00 и в 16:00) в Министерство здравоохранения РСО-Алания;
- информирование родственников о состоянии здоровья пациентов, 

находящихся на лечении.
4. Руководителям государственных медицинских организаций М3 РСО- 

Алания с 27.07.2020 г. продолжить работу по оказанию экстренной 
медицинской помощи в соответствии с временным графиком дежурных дней 
медицинских организаций для оказания экстренной медицинской помощи 
(Приложение № 1) с соблюдением Методических рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 3.1/2.1.0186-20 от 25 мая 2020 г. «Рекомендации по проведению 
профилактических мероприятий в целях предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при восстановлении 
профильной деятельности медицинских организаций».

5. Рекомендовать руководителям федеральных государственных 
бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность на территории РСО-



Алания, обеспечить функционирование вверенных медицинских организаций 
с соблюдением временного графика дежурных дней медицинских 
организаций для оказания экстренной медицинской помощи, утвержденного 
настоящим приказом М3 РСО-Алания (Приложение № 1), и действующих 
приказов М3 РСО-Алания по маршрутизации пациентов, до особого указания.

6. Главному врачу ГБУЗ «ПЦРКБ» (Б.А. Албегов):
6.1. Продолжить осуществлять плановую и экстренную госпитализацию 

беременных с признаками ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции, 
внебольничными пневмониями в Родильное отделение ГБУЗ «ПЦРКБ» в 
соответствии с актуальными приказами и методическими рекомендациями М3 
РФ, М3 РСО-Алнаия;

6.2. Обеспечить вызов мобильной мультидисциплинарной бригады для 
оказания медицинской помощи беременным и родильницам с тяжелыми 
формами ОРВИ, гриппа и внебольничными пневмониями (Приложение № 2).

7. Главному врачу ГБУЗ «РДКБ» (М.В. Икаев):
7.1. Продолжить осуществлять плановую и экстренную госпитализацию 

детей с признаками ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции, 
внебольничными пневмониями;

7.2. Обеспечить оказание экстренной специализированной медицинской 
помощи детям Ардонского района.

8. Главным врачам ГБУЗ «РДКБ» М3 РСО-Алания (М.В.Икаев), ГБУЗ 
«ПЦРКБ» (Б.А. Албегов) обеспечить использование в круглосуточном режиме 
возможностей телемедицинских консультаций с дистанционными 
консультативными центрами анестезиологии-реаниматологии для взрослых и 
для беременных (федеральных и региональных), профильными федеральными 
НМИЦами по вопросам диагностики, лечения новой коронавирусной 
инфекции и пневмоний;

9. Главному врачу ГБУЗ «Республиканская психиатрическая больница» 
М3 РСО-Алания (И.Э. Марзаев) обеспечить больных, получающих лечение на 
специализированных психосоматических инфекционных койках для оказания 
стационарной медицинской помощи пациентам с психическими 
заболеваниями, с тяжелым и средне-тяжелым течением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19 ГБУЗ «РКБСМП», персоналом, 
обеспечивающим уход и сопровождение пациентов;

10. Рекомендовать руководителям стационарных организаций 
социального обслуживания обеспечить при госпитализации пациентов в ГБУЗ 
«РКБСМП» на специализированные психосоматические инфекционные 
койки для оказания стационарной медицинской помощи пациентам с 
психическими заболеваниями, с тяжелым и средне-тяжелым течением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую



коронавирусную инспекцию COVID-19, персоналом, обеспечивающим уход и 
сопровождение пациентов;

11, Считать утратившим силу приказ М3 РСО-Алания от 02.07.2020 г. № 
546о/д «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения РСО- 
Алания от 22.06.2020 г. № 493о/д «О работе ГБУЗ «Республиканская 
клиническая больница скорой медицинской помощи» М3 РСО-Алания».

11. Ответственность за исполнение настоящего приказа возлагаю на 
руководителей медицинских организаций.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Т.К. Гогичаев



Приложение № 1

к приказу Министерства 
здравоохранения РСО-Алания 

от 2020 г. № (Ы 8 о/Д

Временный график дежурных дней медицинских организаций 
для оказания экстренной медицинской помощи

День недели Профиль медицинской 
помощи

Медицинская организация

Понедельник

Терапия ЧУЗ «Клиническая больница РЖД- ; 
Медицина» г. Владикавказ

Хирургия

Гинекология

Реанимация

Вторник

Терапия

ГБУЗ «Пригородная ЦРБ»Хирургия

Гинекология

Реанимация

Среда

Терапия

ФГБОУ ВО «СОГМА» М3 РФХирургия

Г инекология

Реанимация

Четверг

Терапия

ГБУЗ «Пригородная ЦРБ»Г инекология

Хирургия

Реанимация

Пятница

Терапия

ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ»Хирургия

Г инекология

Реанимация



Суббота

Терапия

ГБУЗ «Пригородная ЦРБ»Хирургия

Г инекология

Реанимация

Воскресенье

Терапия

ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ»Хирургия

Г инекология

Реанимация

Все дни недели Гнойная хирургия ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ»

Все дни недели Инфекционные заболевания ГБУЗ «Алагирская ЦРБ»

Все дни недели Травматология, в том числе 
переломы шеек бедра

ГБУЗ «Ардонская ЦРБ»

Все дни недели Комбустиология (взрослые 
и дети)

ГБУЗ «Ардонская ЦРБ»

Все дни недели Проктология ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ» 
(гнойная хирургия);

дежурная хирургия (с кровотечениями)

Все дни недели ЧЛХ ГБУЗ «РОД»

Все дни недели Урология, в том числе 
беременные

ФГБУ «СКММЦ» М3 РФ

Все дни недели Нейрохирургия ФГБУ «СКММЦ» М3 РФ

Все дни недели Сочетанная травма (ДТП) ФГБУ «СКММЦ» М3 РФ

Все дни недели Сосудистая хирургия ФГБУ «СКММЦ» М3 РФ

Все дни недели ОКС, ОНМК, нарушения 
ритма

ФГБУ «СКММЦ» М3 РФ

Все дни недели Оториноларингология ГБУЗ «РОД»

Все дни недели Нефрология ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ»

Все дни недели Неврология, за 
исключением ОНМК

ФГБОУ ВО «СОГМА» М3 РФ



Приложение № 4

к приказу Министерства 
здравоохранения PC О-Алания 

от ^  2020 г, № (L f $ о/д

План мобилизации ГБУЗ «РКБСМП» М3 РСО-Алаиия

№ Профиль коек ГБУЗ «РКБ»
Количество

коек

Медицинские организации (наименование, адрес), 
выполняющие оказание медицинской помощи по профилям

ГБУЗ «РКБСМП»
1 2 3 4
1 хирургические 60 ГБУЗ «Пригородная ЦРБ»
2 гнойная хирургия 40 ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ»

гинекологические 60 ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» (40 коек), Г БУЗ «Правобережная 
ЦРКБ» (20 коек)

4 гастроэнтерологические 30 ГБУЗ «Пригородная ЦРБ»
5 терапевтические 100 ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» (Октябрьское, Архонка)
6 травматологические 80 ГБУЗ «Ардонская ЦРБ»
7 ожоговые 15 ГБУЗ «Ардонская ЦРБ»
8 инфекционные 40 ГБУЗ «Алагирская ЦРБ»
9 реанимационные 15 По профилям
10 ЧЛХ 10 ГБУЗ «РОД»

ИТОГО 450


