
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З
ЛI O h 2020 г.

г. Владикавказ

Об увеличении объема коечного фонда для 
организации экстренной медицинской помощи 

больным новой коронавирусной инфекцией (COVTD-19), с подозрением 
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), больным с 

внебольничными пневмониями

С целью повышения доступности экстренной медицинской помощи 
больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), больным с 
подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), больным с 
внебольничными пневмониями на основании минимальных требований к 
осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, 
диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
Министерства здравоохранения РФ от 05.05.2020 № 30-0/И/2-5931, с учетом 
эпидемиологической ситуации в Республике Северная Осетия-Алания, во 
исполнение Перечня поручений Главы Республики Северная Осетия-Алания
№ 07 от 9 мая 2020 г. приказываю:

1. Главному врачу ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» М3
РСО-Алания (А.К.Митциев):

1.1. С 12.05.2020 г. увеличить коечный фонд для оказания экстренной
медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID- 
19), с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 
больным с внебольничными пневмониями на 200 коек с доведением
количества до 590 коек.

1.2. Повторно провести ревизию системы подачи кислорода,

обеспечить ее работоспособность.
1.3. Продолжить оказание экстренной медицинской помощи пациентам 

с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию (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.

1.4. Обеспечить функционирование вверенной медицинскои 
организации и оказание медицинской помощи пациентам с новой



коронавирусной инфекцией (COVID-19), с подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19) с учетом требовании действующего

СаНТ Г ° О б: с ™ ” дииков вверенной медицинской организации 
средствами индивидуальной защиты, пациентов -  масками гигн™ “ чес™ М“ тв 

1.6. Обеспечить наличие в медицинскои организац р
индивидуальной защиты, дезсредств, кожных антисептиков и иных 
материальных средств (одноразовой посуды, белья, одежды для пациентов

Д 1 | 7. При приеме пациента с новой к о р о н а в и р у с н о и  инфекцией (COVID-
19) с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID- ) 
доставленного" бригадой скорой медицинской помощи организов 
обработку машины СМП, прием, дезинфекцию и утилиза™ 

противоэпидемических костюмоВце в режиме ВОЗМОЖНОстей

телемедицинских консультаций с дистанционными консультативными 
центрами анестезиологии-реаниматологии для взрослых и дл>' беРеменнь^  
(федеральных и региональных), профильными федеральными НМИЦами по 
вопросам диагностики, лечения новой коронавируснои инфекции

" “ ответственность за исполнение настоящего приказа возлагаю на 
руководителя ГБУЗ ««Республиканская клиническая больница»
Алания (А.К.Митциев). -  й3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за соб .

Т.К. Гогичаев


