
областное государственное
автопомное учре)кдение здравоохранения

<<| ородская }1вано_1!1атренинская детская кли!|ическая больница)
(огАуз гимдкБ)

пРикАз
)\ч ,-''6/1 5. |0.2021.' г.

Р1ркутск

в связи с ухуд1шением эпидемиологической обстановки по

распросщанени1о новой коронавирусной инфекции на терр итории Р1ркутской

области, на основании распоря)кеътия министерства здравоохранения

| 1ркутско й о6ласти ]ч|ц 23 3 0_мр от 1 3 . |0 -202| г.

пРикА3Б|БА|Ф:

1. }твердить временну}о схему напр€}вления (маргшрутизации) детей с

острой респираторной вирусной инфекцией из отдельнь1х территорий

14ркутской о6ласти в Ф[А93 [1'1й',ф{Б:

Аеэкурнь!е А\\А, время (атегория пациентов Ёаименование
муницип€!^пьного

образован А$, из которой
напр авляется пациент на

госпит€ш1изаци!о

Бторник' пятница
с 08.00 ч. до 08.00 ч.

следу1ощего дня

!ети, [Р€бу.щие
ока3ан|1я

медицинской
помощи в условиях

отделен|1я
анесте3иологии }1

реанима!{!|[|э
проведения

респираторной
терапии

[ород 14ркутск, 14ркутской

районное муницип€ш1ьное
образованА9, 1[[елеховский
муницип€ш1ьнь1й район

€реда, оу66ота
с 08.00 ч.. до 08.00 ч.

след}тощего дня

всш кАтш'гоРиу1
пАцишнтов с

оРви

|ород Р1ркутск, 14ркутской

районное муницип€!^пьное

образовани% тттелеховский
муницип€ш1ьнь|й район



2. |4.о. заведутощей приемнь1м отделение Бетровой н.с. учить1вать

данну}о схему мар1црутизац|4и при обращении пациентов в приемное

отделение Ф[А93 гимдкБ.

3. 3аведутощим инфекционнь1ми отделениями учить|вать данну!о

схему мар1црутизацу1и при госпит€|"лизация пациентов в Ф[А93 [

Фрганизовать рабоц отделений с у{етом данной мар1црутизациут

имдкБ

4. €екретар!о ознакомить всех заинтересованнь1х лиц с настоящим

прик€вом.

5. (онщопь за вь1полнением приказа оставлято за собой.

|лавнь1й врач Ёовох{илов в.А



|[риложение
к распоря)кению министерства
здравоохранения |,1ркутской области
от /1'рх,уи?|'"г 

'аа/!'{у_ 
///2:щ-

-

<<|[рило>кение 2
к распоряжени!о министеротва
здравоохр анен|1я |,1ркутской области
от 31 марта 2020 года.}ч[э 668-мр

8ременная схема направления (мартшрщизации)

для госпитш1изации детей с острой респираторной вирусной инфекцией из
отдельнь|х территорий ['1ркутской области

Аеэкурнь|е
дни' время

Ёаименование
меАицинской
организации

Ёаименование
муницип'ш1ьного

образован АА, из которого
направляется пациент на

госшит€!^пизаци0

1 |[онедельник'
четвеР|,
воскресенье
с 08.00ч до
08.00ч
следу}ощего
дня

огБуз .|4ркутская
областная

инфекшионная
к.пи ническая больница))

1. йунициша"пьное
образование город
!{ркугск.
2. 14ркутское районное
муниципапьное
образование.
3. [1[елеховский
муниципа]1ьнь:й район.

2 Бторник,
пятница
с 08.00ч до
08.00ч
следу}ощег0
дня

о гБу3 << [[!е"г|еховская

районная больница)>
(кроме детей,

требутот:]их о каза ну1я

медицинской помощи в

условиях отделения
анестезиологии и

реанимац\4и'
!'!роведения

респираторной
терап иът)

1. Р1уници[|ш1ьное
образование город
!{ркугск.
2.Аркутское районное
муниципа'1ьное
образование.
3. [_1|елеховский
муницип€ш1ьньлй район.

огАуз .,[ ородская
Р1вано-йатренинская
детск€ш клиническая

больница)}



(дети, требующие
ок8ван!пя медицинской

помощи в условиях
отделения

анестезиологии и

реанимации'
проведения

респираторной
терапии)--

3 €реАа,
суббота
с 08.00ч АФ

08.00ч
следующего
дня

огАу3 к|ородска'{
1,[вано-йащенинская
детская к.пиническая

больница))

1. йуниципш1ьное
образование гороА
Р1ркугск.
2, Р1ркутское рйонное
муниципапьное
образование.
3. [1[елеховсктай
муниципапь@

4 Бсе дни
недели

огБу3 к[{ркутская
об;:астная

инфекц[Фнная
к.пиническая бол ьница)

||ер егоспит'ш1изация детей
в тяжелом состоянии и3

районов Р1ркутской области
(по согласовани}о с

главнь1м врачом Ф[Буз
к 1'1р кутс кая областн €}я

инфекционн€ш к]1иническ€ш

больница))) ).

3аместитель минисща
3дравоохранен ия Аркутс кой обл асти

(

,\
А.в. !!!9дехов


