
В связи с многократно возросшей нагрузкой на медицинские организации, оказывающие 

медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных 

условиях, с учетом ранее данных поручений Оперативного штаба Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и организации оказания медицинской помощи 

лицам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее и 

Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 

руководителями органов государственной власти в сфере охраны здоровья субъектов 

Российской Федерации до 31 января 2022 года должны быть реализованы следующие 

мероприятия: 

  

1) функционирование лабораторий независимо от организационно-правовой формы 

собственности и ведомственной принадлежности, участвующих в лабораторном 

обследовании лиц на новую коронавирусную инфекцию, в круглосуточном режиме; 

  

2) привлечение студентов старших курсов медицинских образовательных организаций, 

реализующих программы высшего и среднего профессионального образований, для 

работы в круглосуточных колл-центрах в целях сбора жалоб, анамнеза и мониторинга 

состояния пациентов. Алгоритмы сбора жалоб, анамнеза, а также алгоритмы 

дистанционной работы с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции доведены до регионов письмом Минздрава России от 14.01.2022 N 30/И/1-336; 

  

3) обеспечение дополнительными транспортными средствами организаций первичного 

звена здравоохранения в целях доставки медицинских работников к пациентам по адресам 

их проживания для оказания медицинской помощи на дому; 

  

4) обеспечение пациентов лекарственными препаратами для лечения новой 

коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях в соответствии с требованиями 

актуальных Временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

  

5) своевременная госпитализация пациентов в инфекционные стационары, особенно лиц 

из групп высокого риска; 



  

6) обеспечение ведомственного и внутреннего контроля качества медицинской 

деятельности в целях неукоснительного выполнения требований, установленных 

Временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации 

мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 19.03.2020 N 198н, и соответствующими Временными 

методическими рекомендациями "Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

  

Мониторинг реализации перечисленных мероприятий будет осуществляться при 

проведении экспертизы качества медицинской помощи по всем случаям оказания 

медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, а также в рамках 

проведения контрольных мероприятий Росздравнадзором и его территориальными 

органами. 


