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Бойороҡ 
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Приказ 

«___»__________ 2020 г. 

 
Об организации работы медицинских организаций Республики 

Башкортостан, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 
 Во исполнение приказа Минздрава России от 19.03.2020 № 198н 

«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», постановлений Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации, Временных 

методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 (в актуальной версии), п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить режим работы медицинских организаций Республики 

Башкортостан, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,  

в зависимости от профиля оказания медицинской помощи в условиях новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 согласно приложению № 1  

к настоящему приказу. 

2. Утвердить: 

2.1. Временный порядок организации работы медицинских организаций 

Республики Башкортостан, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу. 

2.2.  Алгоритм действий медицинских работников, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому, 

пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями в соответствии 

с приложением № 3 к настоящему приказу. 

2.3. Алгоритм амбулаторного (на дому) лечения пациентов  

с подтвержденным диагнозом CОVID-19 в соответствии с приложением № 4  

к настоящему приказу. 

2.3. Алгоритм учета и наблюдения лиц старше 65 лет и инвалидов на 

дому в соответствии с приложением № 5 к настоящему приказу. 
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2.4. Алгоритм действий медицинских работников при выписке из 

стационара пациента с легкой формой течения CОVID-19 в соответствии с 

приложением № 6 к настоящему приказу. 

3. Возложить на руководителей медицинских организаций персональную 

ответственность за бесперебойное обеспечение лекарственными препаратами 

для лечения пациентов в условиях новой коронавирусной инфекцией  

COVID-19, в том числе для лечения в условиях стационара на дому, 

расходными материалами для отбора проб для проведения лабораторных 

исследований, дезинфекционными средствами и медицинскими изделиями, 

средствами индивидуальной защиты. 

4. Признать утратившим силу приказ Минздрава РБ от 06 мая 2020 года 

№ 425-А «Об организации работы медицинских организаций Республики 

Башкортостан, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19».  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителей министра здравоохранения Республики Башкортостан 

И.В. Кононову, Д.Р. Еникееву. 

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.07.2020 года и действует до 

31.12.2020 года. 

 

Министр 

 

         М.В. Забелин 

  

 

 

 

 

 

 




