
МIНIСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБПИКИ БЕЛАРУСЬРЭСПУБIIIКI БЕЛАРУСЬ

зАгАд прикАз
tЬ,ОЭ ДlЯап" ].gб

r MiHcK r Минск

О мерах по организации оказания
медицинской помощи пациент€lм с
признака},Iи респираторной инфекции
и принятию дополнительных
противоэпидемических мер в
организациях здравоохранеция

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденном пост€lновлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 октября 20l1г. Jф 1446, с целью
своевременного оказания специirлизировalнной медицинской помощи
пациентам с инфекциеЙ CovID-lg и лицам, контактным с ними, а также
для проведения противоэпидемических мер в организациях
здравоохранения республики
IРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. шеречень больничных организаций здравоохранения в регионж

и г. Минске для оказаниrI медицицской помощи пациентам с инфекцией
COVID-I9 и лицам, относящимся к контактам l и 2-го уровней и
предъявJUIемые к ним требования согласно приложению 1;

|.2. порядок обеспечения режима готовности организаций
здравоохранения регионов и г. Минска с учетом складывающейся
эпидситуации согласно приложению 2;

1.3. порядок оrrлаты труда медицинских и иных работников,
осуществляющих свою деятельность в период оказания медицинской
помощи ltациентам с инфекцией COVID-19 и лицам, относящимся к
контактам l-го уровня согласно приложению 3;

1.4. меры по оптимизации работы амбулаторно-поликJIинических
организаций здравоохранения аогласно приложению 4.

1.5. Алгоритм rrриема вызовов и консультаций в регистратуре и
колл-центре аrrлбулаторно-поликлинической организации здравоохранения
согласно приложению 5.
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2. Нача.ltьникам главных управлений здравоохранениrI (по
здравоохранению) облисполкомов, председателю комитета по
здравоохранению Мингорисполкома обеспечить;

2.1. ежедневный контроль за количеством:
регистрируемых случаев заболеваний пациентов с инфекцией

COVID-19 и количеством контактных 1 и 2-го уровней;
коек в больничных организациrD( здравоохранения, в которые

осуществляется госпитализация пациентов с инфекцией COVID-l9 и лиц,
контактных с ними;

2.2. постоянный контроль за:
соблюдением порядка и сроков перепрофилированшI коечного

фонда больничных организаций здравоохр€lнения г, Минска:
транспортировкой пациентов с инфекцией COVID-I9 и контактных

l-го уровня, а также пациентов, нуждающихся в переводе в другие
больничные орг€lнизации здравоохрzlнения с учетом тяжести состояния и
профиля заболевания;

работой областных станций переливания крови, центров
трансфузиологии г. Минска по обеспечению потребности организаций
здравоохранения в крови и ее KoMпoHeHTrrx;

2.з. обеспечить привлечение дополнитедьных медицинских и прочих
работников дJlя решения вопроса о временном переводе работников из
других организация здравоохранения в соответствии с трудовым
законодательством;

2.4, [ри необходимости организовать дополнительные посты
вневедомственной охраны в орг€шизациях здравоохранения, в которых
организовано оказание медицинской помощи пациентЕlI\,I с инфекцией
CovID-l9 и контактных 1-го уровня, для обеспечения лечебно-
охранительного и санитарно-эпидемического режима.

2.4. принять меры по оптимизации работы амбулаторно-
поликлинических органцзаций здравоохранеЕия согласно приложению 4.

3. .Щиректору торгово-производственного коммунального унитарного
предприятия кКомбинат питания <Витамин>> Макарову А.П. обеспечить
питание медицинских и иных работников, осуществляющих свою
деятельность в круглосуточном закрытом режиме, на основ€lнии базового
рациона, утвержденного постановлением Министерства здр€lвоохранения
Республики Беларусь от 2 1 . 1 l .201 9 Jф l 06 кОб утверждении Инструкции о
порядке организации диетического питания).

4, Начальникам главнь]х управлений здравоохранения (цо
здравоохранению) облисполкомов, председателю комитета по
здравоохранению Мингорисполкома, руководителям республиканских
организаций, подчиненных Министерству здравоохранения обеспечить
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контроль за расходами в соответствии с действующим законодательством
в части расходования средств на выплату заработной платы работников, а
также с соблюдением норм расходов по отдельным видам затрат
(включая лекарственные средства и изделия медицинского нaвначения,
транспортные услуги и др.) в пределах выделенных бюджетных средств
на2020 год с последующим восстановлением в уст€Iновленном порядке с
определением сметы расходов, а также принять соответствующие меры
IIо исцолнеЕию настоящего приказа.

5. Щиректору государственного учреждения (РI{IЩ травматоJIогии и
ортопедии) Герасименко М.А. совместно с председателем комитета по
здравоохранению Мингорисполкома Малышко с.с. орг€lнизовать
оказание экстренной медицинской помощи пациентам с ортопедо-
травматологической патологией, с учетом перепрофилирования
УЧреждениJI здравоохр€lнениll <<6-я ГкБ) г. Минска для окЕlзания
медицицской помощи llациентull\l с инфекцией COVID-19.

6. Руководителям ресшубликанских организаций, подчиненных
министерству здравоохранения принять соответствующие меры по
госпитЕtлизации IIациентов в экстренном порядке с учетом
перепрофилирования учреждения здравоохранения в регион€lх и иные
меры по исполнению настоящего прикzва.

7. Контроль за исполнением настоящего прикд}а возложить на
заместителей Министра по кур и,

Министр В.С. Караник
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Приложение 1

к приказу
Министерства здравоохранения
респчблики Белаочсь
tG, cl1, 

'бiб 
Ns ,?96

Перечень больничных организаций
здравоохранения в регионах и г.
Минске дJuI оказания медицинской
по_мощи пациентам с инфекцией
COVID-l9 и лицам, относящимся к
контактам 1 и 2-го уровней и
предъявJuIемые к ним требования

Ns п/п Регион Организачй
здравоохранспия для
госпитаJIизации
пациентов с
инфещией COVID-19

Организация
здравоохранения
для
госпитапизации
контактов 1-го
уровня

Организация
здрllвоохранения
для госпитaшизации
KoHTilKToB 2-го
уровЕя

l Брестская
область

рестскм областная
к,'IиниlIескiUI
больница - 996
(инфекционное
отделение 120 коек,
в том числе б коек
отделенIrI
анестезиологии и
реанимации, далее -оАр)

Брестская
областная
кJIиническaUI
больница
(инфекционное
отделение, l20
коец б коек
оАр)

Брестсмй
областной
кожно-
венеролоrrтческий
диспансер, 160
коек

ите cKmI
область областная

мини!Iескlц
инфекционная
больница - 156
койки, в том числе 6
коек оАР
Оршанскм
ГОРОДСКФI
центальнiul
поликJIиника,
инфекционное
отделение. 24 бокса
(г.п. Бараriь)

KaUI

областной
диагностический
lс,тинический
цеtцр, отделение
реабилитации
<Крупенино>> на
150 i<oeK,

Оршанскм
городскaUI
цен,грaшьнм
полиruIиника,
терапевтическое
0тделение, l80
коек, в том числе
6 коек оАР (г.п.
Барань)

в
оздоровительный
лагерь <Радуга>
на l50 мест, '

витебский
областной
кардиологический
tотинический
центр
<Железтrяки> на
l50 коек,

Оршанская
городскtUI
цеЕтральнаJI
поликJIиника,
отделение
еабилIтгации
00 коек (
арань)

р
2
Б

етскии

на
г.п.

омельскм
область

инфекционная
больница - 226 коек

омельскiи
областная

омельскtUI
областнм
инфекционная
больниuа - 226

оздоровrrельный
лагерь
<ченковский )

,,Щегский
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1 5 месткоек;

гомельская
городская
к,Iиническм
больница Ns 1

(385 коек, в том
числе |2 коек
оАр)

в том числе
оАр

коек

веIIеDологический
диспЪнсер, 80
коек

о-о
кlIиниtIескм
инфекционнм
бо;iьница - l34
койки

сен каядн
cTHzUIла

Гродненская
областнм
кJIиниtIескм
инфекпионная
бол'ьница - l34
койки, в том числе 6
коек ОАР)

родненскzUI
бластьо

4

Борисовского
физкульryрно-
оздоровительного
центра (ьелино))
на 120 мест,

Спортивно-
оздоровительныи
комплекс
<Бригаrтгина>
Белорусского
государственного
университета на
250 мест

из ьныовителдор
шимемплко КС, фкJIиническии

госпиталь
ИВоВ, 196 коек,
в том числе б
коек оАР,
Борисовская
гоDодскм
больница Nq 2,
200 коек, в том
числе 4 оАР

Респу ликанскийородскaUI
нфекционнм

кJIиническм
больница г.Минска
- 210 коек, в том
числе б коек оАр

иобласть
инскaUI

могилевский
областной кожIlо-
венеDологический
диспЪнсер на l50
коек

оIиJIевская
инфекционная
боliьница, |з4
койки, в том
числе - б коек
ОАР;
Бобруйская
центральная
больница,
инфекпионное
оuiэление на l20
коек, в том числе
4 койки
реанимации

моги.llевскм
инфекционнм
бо;iьница - 134
койки, в том числе -
6 коек ОАР;
Бобруйская
центра"чьнаJI
больница,
инфекционное
отд'еление на l20
коек, в том числе 4
койки реанимации

могилевскм
область

венеDологический
диспЪнсер на 290
коек

Спортивно-
оздоровительныи
комIlлекс
кБригантина>

о коисдор
киикпиничес

кожно-госпитаJIь
ИВоВ. 196 коек,
в том числе 6
коек оАР

к,lиническии
скиие

кJIиническая
больница г.минска
- 210 коек, в том
числе б коек ОАР;
6-я городская
кJIиническzц
больница,

атол
иикитив счеетерап

кииесгичоавмтр
еко006насапк

ск
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в том числе 46 ОАР;

4-я городскм
кJIиническ{ц
больница,
терапевтический
корпус на 300 коек,
в том числе 19 ОАР;

Городской
lс,тинический
онкологиtIеский
диспансер г.
Минска,
радиологический
корпус на 120 коек,
в том числе 12 оАР

Белорусского
государственного
университета на
250 мест

I-л"_I9л!:л"уч _фон4 иных организаций здравоохраЕениrI в регион€lхг. 1чlинске перепрофилируется в зависимости от эпйдситуации.
и
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Приложение 4
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь' 

76, о.1 )бzо хs;.%
Меды по оптимизации работы
амоулаторно-поликл инических
организаций здравоохранения

с целью предотвращения заболевания насепения инфекцией covlD-
l9 Министерство здр€lвоохранения Республики Беларусь поручает
обеспечить ре,lлизацию комцлекса мер в амбулаторно-поликJIинических
организациях здравоохранения до особого распоряжения:l. организовать работу амбулаторно-полцклинических
организаций здравоохранения с приоритетом оказания медицинской
помощи на дому пожилому населению и пациентам с хроническими
заболеваниями, максимalльцо задействовав средний медицинский
персон€lл;

2, обеспечить медицицских работников средствами
индивидуальной защиты, антисептическими средствами;

3. обеспечить на уровне регистратур сортировку при приеме
вызовов и записи пациентов на прием к врачам Воп, участковым
терапевтам и врачам-специалистам;

4. организовать отдельный вход для пациентов с повышенной
температурой;

5. ограничить с учетом имеющихся возможностей:
5.1. плановые мероприятия по диспансеризации населения в

амбулаторно-поликлинических организациях здравоохрацениlI,
предусмотренные Инструкцией о порядке tIроведения диспансеризации,
утвержденной постановлением Министерства здравоохрilнения
Республики Беларусь от 12.08.2016 Nч 96;

5.2. плановую вакцинацию взрослого и детского населеншI;
5.з. проведение скриЕинговых мероприятий, в том числе

маммографию, флюорографию, иных диагностических исследований;
5.4, оказание реабилитационной помощи, выполнение

физиотерапевтических процедур;
5.5. оказание плановой стоматологической помощи;
5.6. направлеЕие на медико-социаJIьную экспертизу пациентов

старше трудоспособного возраста;
б. перепрофилировать отделеция дневного пребывания в

инфекционные отделения (кабинеты) для приема пациецтов с
повышенной температурой, признаками респираторных заболеваний1
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7. задействовать для оказания медицинской помощи на приеме в
амбулаторно-поликлинической организации здравоохранения
пациентам с повышенной температурой, признаками
респираторных заболеваний врачей-специалистов (неврологи,
реабилитологи, физиотерапевты, кардиологи, ревматологи,
гастроэнтерологи);

8. организовать на дому:
8.1. забор биологического матери€ша для плановых лабораторных

исследований;
8.2. выполнение функционЕlJIьных исследований;
9. обеспечить выдачу выписок из медицинских документов по

запросам пациентов и других организаций здравоохрацения в
электронном формате;

10. организовать выписку рецептов пациентам с хронической
патологией и доставку их по месту проживания (пребывания)
пациента;

11. предусмотреть дополнительные расходы на транспортные
услуги для обеспечения выполневия визитов медицинскими
работникамп на дому;

12. обеспечить необходимый запас рентгецовской пленки1
13. разрешить одномоментцую вЫдачу лцстков

нетрудоспособности на максимальный срок, предусмотренный
Инструкцией о порядке выдачи и оформления листков
нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности.
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Приложение 5
к IIрик€ву
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

!ri.с,lЗ. 2020Ng,296

Алгоритм приема вызовов и консультачий
в регистратуре и колл-центре амбулаторно-
поликлинической организации здравооiранения

l. Прием вызова: поздороваться, уточнить причину вызова,
успокоить пациента.

2. Уточцить повод к вызову: rrодъем температуры тела и/или
появление симптомов респираторного заболевания (боль в горле,
затруднение глотания, насморк, кашель, его характер (сухой или с
небольшим количеством мокроты), общее недомогание, боли в мышцах).

3. Уточнить наличие одышки: чувства острой нехватки воздD(а,
УдуIлья, общего тяжелого состояния требует немедленного вызова
бригады скорой медицинской помощи. В данном случае рекомендовать
пациенту оставаться дома. Медицинский регистратор передает вызов
службе скорой медицинской помощи.

4. Уточнить эпидемиологический анамнез (прибытие в течение
последних 14 дней из неблагополучных по коронавирусной инфекции
стран или контакт с пациентом с подтвержденным или вероятным сJIучаем
коронавирусной инфекции). В случае наличия контакта или прибытия из
указанных стран рекомендовать пациенту оставаться дома и вызвать
бригаду скорой медицинской помощи. В случае положительного ответа
требуется осмотр пациента на дому в режиме соблюдения рекомендуемых
противоэпидемических мероприятий.

5. В случае отсутствия эпидемиологического анамнеза и при
наличци симптомов, характерных для инфекционных заболеваний,
рекомендовать обратившемуся в колл-центр или регистратуру не
посещать поликлинику.

6. Зарегистрировать визит на дом для осмотра пацпента. Визит
на дом осуществJUIется по месту фактического н€lхождения пациента (по
территории обслуживания).

7. Медицинский регистратор и работник колл-центра, с целью
снижения вероятности заболевания ори, в том числе CovID-l9,
проводит информационно-образовательную рабоry с пациентом с
акцентом ца:

соблюдение масочного режима при контакте с другими людьми с
симптомами респираторного заболевания (насморк, кашель,
слезотечение);
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соблюдение правил личной гигиены;
минимизацию общения с другими людьми, в том числе, oTкa:l

от участия в массовых мероприятиях;
необходимость проветривация помещениЙ ;

необходимость самостоятельного ежедневного измерения
температуры тела;

порядок деЙствиЙ при появлении симптомов инфекционного
заболевании: в случае повышения температуры тела выше з7,0ос -
искJIючить посещение поликлиники и вызвать врача на дом.

рекомендации по самоизоляции граждац размещены на сайте:
minzdrav.gov.by рубрика (<Белорусским граrцданам).

7. При приеме звонков с целью записи на прием к врачу в
поликлинике уточнить повод и возраст пациента.

,l ,1, В случае планового диспансерного осмотра )дочнить,
нуждается ли пациент в выписке рецептов:

если не нуждается в выписке рецептов - рекомендовать перенести
визит к врачу;

если нуждается в выписке рецептов записать контактные данные,
в том числе номер телефона, предупредить пациента, что с ним в течение
дня свяжется медицинский работник.
_ Выписка электронного рецепта осуществляется дпстанционно,
без электронной цифровой подписи (данное разрешение является
временной мерой и действует до особого распоряжения).

_ 7.2, В случае ухудшения самочувствия при наличии хронических
заболеваний у пожилого пациента зарегистрировать визит
медицинского работника на дом.,7.з. В случае нуждаемости в выписке из медицинских
документов рекомендовать оформить онлайн- з€цвку на интернет-сайте
или при отсутствии такой возможности записать контактные
обратившегося, в том числе телефон, предупредить о том, что
точение дня свяжется медицинский работник.

данные
снимв

7.4. В случае необходимости плановой вакцинации рекомендовать
выполнить ее в более поздние сроки.

_ 
,7.5. В случае планового медицицского осмотра по поводу

беременности зацисать контактные данные, в том числе телефон,
предупредив пациентку, что с ней свяжется медицинский работник.'7.6. В случае плановых диагпостических обследований
рекомендовать перенести их, а в случае невозможности переноса записать
контактные данные, в том числе телефон, предупредить обратившегося,
что с ним в точение дня свяжется медицинский работник.
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8. Визит на дом может быть выполнен врачом общей практики,
врачом-терапевтом участковым, врачом-специалистом, медицинской
сестрой участковой, помощником врача по решению врача общей
црактики (врача-терапевта участкового).

9. Врач общей практики (врач-терапевт участковый), явлrяется
координатором работы на терапевтическом участке и может
зарегистрировать вызов медицинского работника на дом в случаrIх:

необходимости повторного осмотра или IIaTpoHEDKa пациента на
дому;

передачи активов (скорая медицинск€uI помощь, родильные дома).
10. Анализ вызовов и оценка качества визитов осуществляется

врачом (заведующим отделением) ежедневно.
l1. График работы диагностических и лабораторньlх кабинетов

(отделений) амбулаторно-поликJIинической организации здравоохраЕения
устанавливается с учетом обеспечения возможности выполнения
лабораторно-диагЕостических исследований пациеЕтам Еа дому,

12. Руководитель амбулаторно-полцклцнической органпзацци
здравоохранения при необходимости имеет право изменшть график
работы медицинских работников и расширить объем оказания
медицинской помощи на дому с учетом возможности амбулаторно-
поликлинической организации здравоохранения.
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