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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ул. Тукаева, д. 23, г. Уфа, 450002 

Тел. (347) 218-00-81, факс 218-00-62, e-mail: minzdrav@bashkortostan.ru 

 

Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

О перепрофилировании медицинских организаций  

в госпитальные базы г. Уфы 

 

 

 В целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень медицинских организаций для перепрофилирования 

в госпитальные базы (госпиталь, провизорный госпиталь, изолятор, инфекционная 

больница) согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить временную маршрутизацию экстренной госпитализации 

населения, прикрепленного к ГБУЗ РБ ГКБ Дёмского района г. Уфа, согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить временную маршрутизацию экстренной госпитализации 

населения, прикрепленного к ГБУЗ РБ ГКБ № 5 г. Уфа, согласно приложению № 3  

к настоящему приказу. 

4. Утвердить временную маршрутизацию экстренной госпитализации 

населения, прикрепленного к ГБУЗ РБ ГКБ № 8 г. Уфа, согласно приложению № 4 к 

настоящему приказу. 

5.  Руководителям медицинских организаций ГБУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфа 

Иржанову Ж. А., ГБУЗ РБ ГКБ №10 г. Уфа Аслямову Н. Н., ГБУЗ РКВД № 1 

Уразлину Н. У., ректору ФГБОУ ВО «БГМУ» Минздрава России Павлову В. Н. (по 

согласованию), руководителю Клиники БГМУ Булатову Ш. Э. (по согласованию), 

генеральному директору ФГБУ «Всероссийской Центр глазной и пластической 

хирургии» Минздрава России Кадырову Р. З. (по согласованию) обеспечить 

госпитализацию прикрепленного населения в стационарные отделения без 

изменения маршрутизации. 

6. Руководителям медицинских организаций: ГБУЗ РКИБ Галимову Р. Р., 

ГБУЗ РБ ГКБ Демского района г. Уфа Шамигулову Ф. Б., ГБУЗ РБ ГКБ №18 г. Уфа 

Иржанову Ж. А., ГБУЗ РБ ГКБ №10 г. Уфа Аслямову Н. Н., ГБУЗ РБ ГКБ №5 г. Уфа 

Азаматовой А. Р., ГБУЗ РБ ГКБ №8 г. Уфа Меньшикову А. М., ГБУЗ РКВД № 1 

Уразлину Н.У., ректору ФГБОУ ВО «БГМУ» Минздрава России Павлову В. Н. (по 
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согласованию), руководителю Клиники БГМУ Булатову Ш. Э. (по согласованию), 

генеральному директору ФГБУ «Всероссийский Центр глазной и пластической 

хирургии» Минздрава России Кадырову Р. З. (по согласованию) обеспечить: 

6.1.  начало работы госпитальных баз в течение 24 часов с момента 

получения особого распоряжения; 

6.2.  круглосуточную работу врачебно-сестринского персонала. Срок:                  

с момента перепрофилирования госпитальных баз; 

6.3.  подготовку к медицинской эвакуации пациентов, госпитализированных в 

стационарные отделения, согласно приложениям №№ 2, 3, 4 к настоящему приказу; 

6.4.  своевременную лабораторную диагностику инфекционных больных в 

соответствии с санитарными правилами СП 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность», СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп 

патогенности (опасности)», СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 

паразитарных болезней».  Срок: с момента перепрофилирования госпитальных баз; 

6.5. поддержание неснижаемого запаса лекарственных препаратов 

противовирусного и антибактериального действия, дезинфекционных средств и 

средств индивидуальной защиты. Срок – постоянно; 

6.6. оказание медицинской помощи пациентам в соответствии с временными 

рекомендациями по лечению новой коронавирусной инфекции (версия 5). 

7.  Главным врачам медицинских организаций Республики Башкортостан 

обеспечить госпитализацию пациентов согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу Срок: с момента перепрофилирования госпитальных баз. 

8. Главным врачам ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа Карамовой И.М., ЧУЗ 

«Клиническая больница «РЖД-МЕДИЦИНА г. Уфа» Сахаутдиновой В.И. (по 

согласованию) обеспечить готовность к экстренной госпитализации пациентов, 

прикрепленных к ГБУЗ РБ ГКБ Дёмского района г. Уфа, согласно приложению № 2         

к настоящему приказу. Срок: с момента перепрофилирования госпитальных баз. 

9. Главным врачам ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-МЕДИЦИНА»       

г. Уфа» Сахаутдиновой И.В. (по согласованию), ГБУЗ РБ ГБ № 9 г. Уфа        

Зарипову М.К. обеспечить готовность экстренной госпитализации пациентов, 

прикрепленных к ГБУЗ РБ ГКБ № 5 г. Уфа, согласно приложению № 3 к 

настоящему приказу. Срок: с момента перепрофилирования госпитальных баз. 

10. Главным врачам ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа Карамовой И.М., ГБУЗ РБ ГКБ       

№ 13 г. Уфа Кудашеву Н.Ю. обеспечить готовность экстренной госпитализации 

пациентов, прикрепленных к ГБУЗ РБ ГКБ № 8 г. Уфа, согласно приложению № 4      

к настоящему приказу. Срок: с момента перепрофилирования госпитальных баз. 

11. Начальнику отдела мобилизационной подготовки и организации 

медицинской помощи при ЧС Минздрава РБ Екимову Т.П., главному врачу  
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ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской помощи и Центр медицины 

катастроф Камалову А.Р. организовать медицинскую эвакуацию пациентов, 

нуждающихся в продолжении лечения в условиях круглосуточного стационара из 

медицинских организаций, перепрофилированных в госпитальные базы. Срок: с 

момента перепрофилирования госпитальных баз. 

12. Признать утратившим силу приказы Минздрава РБ от 24.03.2020 № 233-А 

«О перепрофилировании медицинских организаций в госпитальные базы»;                

от 03.04.2020 № 276-А «О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан от 24.03.2020 № 233-А                           

«О перепрофилировании медицинских организаций в госпитальные базы»»;               

и от 06.04.2020 № 281-А «О внесении изменений в приказ Минздрава РБ                   

от 24.03.2020 № 233-А «О перепрофилировании медицинских организаций                  

в госпитальные базы»». 

13.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 
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 Приложение № 1 

к приказу Минздраву РБ 

от «___» ________2020 г. 

№ __________ 
 

Перечень медицинских организаций для перепрофилирования в госпитальные 

базы (госпиталь, провизорный госпиталь, изолятор, инфекционная больница) 

 

№ Медицинская 

организация 

Профиль, количество 

коек 

Категория госпитализируемых 

пациентов 

1. ГБУЗ РКИБ Госпиталь (90 коек) - Пациенты с симптомами 

острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ), 

прибывшие из 

неблагополучных стран и 

регионов РФ; 

- Пациенты с подтверждённой 

коронавирусной инфекцией 

2. ГБУЗ РБ ГКБ 

Демского района  

г. Уфа 

Госпиталь  

(133 койки) 

Пациенты с внебольничной 

пневмонией с подтверждённой 

коронавирусной инфекцией 

3. ГБУЗ РБ ГКБ №8  

г. Уфа 

Госпиталь (110 коек) Пациенты с внебольничной 

пневмонией с подтверждённой 

коронавирусной инфекцией 

4. Клиника БГМУ Госпиталь (100 коек) - Пациенты с внебольничной 

пневмонией с подтверждённой 

коронавирусной инфекцией; 

- Пациенты с симптомами 

ОРВИ с подтверждённой 

коронавирусной инфекцией 

5. ГБУЗ РБ ГКБ №5  

г. Уфа 

Госпиталь (128 коек) Пациенты с симптомами ОРВИ 

с подтверждённой 

коронавирусной инфекцией 

(легкой, средней степени) 

6. ГБУЗ РБ ГКБ №18  

г. Уфа 

Провизорный 

госпиталь (160 коек) 

Пациенты с симптомами ОРВИ, 

без эпидемиологического 

анамнеза (в течение 30 дней не 

выезжавшие за пределы РБ и не 

имевшие контакта с 

гражданами, зараженными 

коронавирусной инфекцией) 

6. ГБУЗ РБ ГКБ №10  

г. Уфа 

Инфекционная 

больница (78 коек) 

Пациенты с симптомами иных 

инфекций, кроме ОРВИ 
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7. ГБУЗ РКВД №1  Изолятор 

(200 коек) 

Здоровые лица, прибывшие из 

очага коронавирусной 

инфекции, имевшие контакт с 

лицом, заражённым 

коронавирусной инфекцией: 

члены семьи, коллеги по работе, 

учащиеся школ и детских 

дошкольных учреждений 

8. ФГБУ 

«Всероссийский 

Центр глазной и 

пластической 

хирургии» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Изолятор 

(80 коек) 

Здоровые лица, прибывшие из 

очага коронавирусной 

инфекции, имевшие контакт с 

лицом, заражённым 

коронавирусной инфекцией: 

члены семьи, коллеги по работе, 

учащиеся школ и детских 

дошкольных учреждений 
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 Приложение № 2 

к приказу Минздраву РБ 

от «___» ________2020 г. 

№ __________ 

 

 

Временная маршрутизация  

экстренной госпитализации населения, прикрепленного  

к ГБУЗ РБ Дёмского района г. Уфа 

 

№ Профиль Принимающая медицинская организация 

1 Хирургия, травматология ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа 

2 Терапия ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-

МЕДИЦИНА» г. Уфа» 
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 Приложение № 3 

к приказу Минздраву РБ 

от «___» ________2020 г. 

№ __________ 

 

 

 

Временная маршрутизация экстренной госпитализации населения,  

Прикрепленного к ГБУЗ РБ ГКБ № 5 г. Уфа 

 

№ Профиль Принимающая медицинская организация 

1 Терапия ЧУЗ «Клиническая больница  

«РЖД-МЕДИЦИНА» г. Уфа» 

2 Неврология и 

медицинская реабилитация 

ЧУЗ «Клиническая больница  

«РЖД-МЕДИЦИНА» г. Уфа» 

3 Отделение паллиативной 

медицинской помощи 

ГБУЗ РБ ГБ № 9 г. Уфа 
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Приложение № 4 

к приказу Минздраву РБ 

от «___» ________2020 г. 

№ __________ 

 

 

Временная маршрутизация экстренной госпитализации населения, 

прикрепленных к ГБУЗ РБ ГКБ № 8 г. Уфа 

 

№ Профиль Количество 

коек 

Принимающая медицинская организация 

1 Хирургия 120 (из них, 55 

– гнойная, 65 – 

чистая 

хирургия) 

ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа 

2 Гинекология 70 ГБУЗ РБ ГКБ №13 г. Уфа 

 

 

 

 

 

Список использованных сокращений: 

  

г. Город 

ГБУЗ Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

ГКБ Городская клиническая больница 

РБ Республика Башкортостан 

РКИБ Республиканская клиническая инфекционная больница 

БСМП              Больница скорой медицинской помощи 

ФГБОУ ВО Федеральное государственное бюджетное образовательное  

                           учреждение высшего образования 

БГМУ Башкирский государственный медицинский университет 

Минздрав Министерство здравоохранения  

ЧУЗ                  Частное учреждение здравоохранения 

РКВД                Республиканский кожно-венерологический диспансер 

ОКС                  Острый коронарный синдром 

ОНМК               Острое нарушение мозгового кровообращения 

ФГБУ                 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
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