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Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

Об организации работы Республиканского центра компетенции  

по госпитализации пациентов с внебольничными пневмониями и подозрением  

(или наличием) новой коронавирусной инфекции в Республике Башкортостан 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в целях совершенствования 

оперативного управления госпитализацией пациентов с внебольничными 

пневмониями и подозрением (или наличием) новой коронавирусной инфекции  

и рационального использования сил и средств здравоохранения Республики 

Башкортостан, повышения качества медицинской помощи гражданам, 

осуществления повседневного оперативного контроля госпитализации 

вышеуказанной категории пациентов в медицинские организации, 

подведомственные Министерству здравоохранения Республики Башкортостан 

(далее – Минздрав РБ), п р и к а з ы в а ю:  

1. Создать Республиканский центр компетенции Минздрава РБ (далее – РЦК) 

по госпитализации пациентов с внебольничными пневмониями и подозрением  

(или наличием) новой коронавирусной инфекции на базе Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республиканская Станция скорой 

медицинской помощи и центр медицины катастроф (далее – ГБУЗ РССМПиЦМК). 

2. Утвердить алгоритм действий сотрудников медицинских организаций  

при осуществлении госпитализации пациентов с внебольничными пневмониями  

и подозрением (или наличием) новой коронавирусной инфекции (Приложение). 

3. Главному врачу ГБУЗ РССМПиЦМК Камалову А.Р. организовать 

круглосуточную работу РЦК с 15.07.2020 г. до особого распоряжения Минздрава 

РБ. 

4. Назначить руководителем РЦК заместителя главного врача ГБУЗ РССМП  

и ЦМК Байдюка П.А. 

5. Руководителю РЦК Байдюку П.А.: 

5.1 осуществлять оперативное управление деятельностью РЦК; 

5.2 обеспечить создание в мобильном приложении WhatsApp группы 

«Госпитализация КВИ РБ» и включить в него руководителей медицинских 
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организаций республики, оказывающих медицинскую помощь пациентам  

с внебольничными пневмониями и подозрением (или наличием) новой 

коронавирусной инфекции в стационарных условиях, а также лиц, назначенных 

ответственными по работе с РЦК.  

6. Руководителям медицинских организаций, подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Башкортостан, оказывающих медицинскую помощь 

пациентам с внебольничными пневмониями и подозрением (или наличием) новой 

коронавирусной инфекции в стационарных условиях: 

6.1 назначить ответственное лицо по взаимодействию с РЦК, предоставлению 

информации и согласованию госпитализации в подведомственную медицинскую 

организацию; 

6.2 в срок до 12:00 15.07.2020 г. предоставить контактные данные 

ответственных лиц руководителю РЦК Байдюку П.А для включения в группу 

WhatsApp «Госпитализация КВИ РБ»; 

6.3 обеспечить предоставление информации в группу WhatsApp 

«Госпитализация КВИ РБ» о наличии свободных коек для пациентов  

с внебольничными пневмониями и подозрением (или наличием) новой 

коронавирусной инфекции (в том числе в отделениях анестезиологии и реанимации) 

в срок до 07:00 начиная с 15.07.2020 г. и далее ежедневно, а также незамедлительное 

круглосуточное информирование об изменении состояния коечного фонда (наличие 

свободных коек) в РЦК путем размещения информации в группе WhatsApp 

«Госпитализация КВИ РБ»; 

6.4 обеспечить круглосуточной двусторонней связью ответственных лиц  

по вопросам госпитализации больных с внебольничными пневмониями  

и подозрением (или наличием) новой коронавирусной инфекции с оперативным 

дежурным РЦК (телефон оперативного дежурного 8(347)248-54-75, 287-81-84). 

7. Руководителям медицинских организаций осуществлять госпитализацию 

пациентов с внебольничными пневмониями и подозрением (или наличием) новой 

коронавирусной инфекции во взаимодействии с РЦК. 

       8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения РБ Засядкина И. С. 

 

 

 

 

 

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 



Приложение   

к приказу Минздрава РБ  

от «___» ___________2020 г. 

№_______  

 

Алгоритм действий сотрудников медицинских организаций и оперативного 

дежурного РЦК при осуществлении госпитализации пациентов  

с внебольничными пневмониями и подозрением (или наличием)  

новой коронавирусной инфекции 

1. Ответственное лицо медицинской организации, проводящее медицинскую 

эвакуацию пациентов с внебольничными пневмониями и подозрением  

(или наличием) новой коронавирусной инфекции обращается в РЦК  

для уточнения места доставки пациента по телефонам 8(347) 248-54-75, 287-81-84. 

2. Оперативный дежурный РЦК при получении информации о необходимости 

госпитализации уточняет: 

 должность обратившегося, место его нахождения (из какой медицинской 

организации); 

 состояние пациента: по степени тяжести (легкая – средней степени – 

тяжелое), по степени дыхательной недостаточности, по уровню сатурации и объму 

поражения лёгких (при наличии (КТ-исследования). 

 наличие (или отсутствие) сопутствующих патологий (для определения 

госпиталя) – хирургическая, ОНМК, ОКС, ХПН, онкология, 65 + и т.д.  

 наличие результатов лабораторного анализа на COVID-19 (+/-). 

3. Оперативный дежурный РЦК по госпитализации, исходя из полученной 

информации, определяет ближайший госпиталь, согласно утвержденной 

маршрутизации, с учетом наличия свободных мест согласует госпитализацию 

пациента с ответственным лицом той организации, куда показана госпитализация. 
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