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Приказ Минздрава РФ от 19 марта 

2020 г. № 198-н « О временном 

порядке организации работы 

медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19»



Выполненные мероприятия

• Издан приказ по Клинике БГМУ от 

20.03.2020 года № 54-А «О мерах по 

предупреждению распространения 

коронавирусной тнфекции (COVID-19) и 

действиям персонала при подозрении на 

нее в Клинике БГМУ»;

• Издан приказ от 23.03.2020 года № 56-А «О 

профилактике коронавирусной

инфекции»;

• Издан приказ по Клинике БГМУ от 

03.04.2020 года № 63-А « О реализации 

мероприятий по перепрофилированию 

коечного фонда Клиники БГМУ».



• Приказ по Клинике БГМУ от 20.03.2020 № 70-А «О

реализации мероприятий по перепрофилированию

коечного фонда Клиники БГМУ»,

• Приказ по Клинике БГМУ от 20.03.2020 № 73-А «Об

организации госпиталя для больных новой

коронавирусной инфекцией или подозрительных на

нее в Клинике БГМУ»,

• Приказ по Клинике БГМУ от 20.03.2020 № 74-А «Об

утверждении алгоритма действий врача при

поступлении врача в стационар пациента с

подозрением на внебольничную пневмонию,

коронавирусную инфекцию (COVID-19), порядка

выписки из стационара пациентов с внебольничной

пневмонией, коронавирусной инфекцией (COVID-

19), для продолжения лечения в амбулаторных

условиях (на дому).



• Приказ Минздрава РБ 11.04.2020 года №

310-А «О перепрофилировании

медицинских организаций в госпитальные

базы г.Уфы»



На базе Клиники БГМУ с

16.04.2020 года в терапевтическом

корпусе открыт госпиталь на 100

коек ( в т.ч. 18 реанимационных)

по оказанию медицинской

помощи пациентам с пневмонией

или ОРВИ с подтвержденной

новой коронавирусной

инфекцией COVID-19

На 20.04.2020 года в госпитале:

91 больных

из них 8 в реанимации (5 на ИВЛ)



Организация работы госпиталя в

соответствии с минимальными

требования к осуществлению

медицинской деятельности,

направленной на профилактику,

диагностику и лечение новой

коронавирусной инфекции

COVID-19



Медицинский персонал в

необходимом количестве

обеспечен средствами

индивидуальной защиты

(СИЗ), питанием, средствами

личной гигиены, сменной

спецодеждой и обувью.

Организованы места отдыха и

проживания.

На 20.04.2020 года на

постоянной основе (посменно) в

госпитале работают 62

медицинских работника и

прочего персонала.



Создан месячный запас потребности в  

дезинфеционных средствах

Организована площадка для обработки 

санитарного автотранспорта

Организована утилизация отходов класса «В» 

(установлены дополнительные дез. камеры)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


