
    

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

Управление здравоохранения 

города Ростова-на-Дону 

  

 П Р И К А З 
 

07.09.2020 года                                                                             №252 

 
О госпитализации пациентов с подозрением на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

или подтвержденным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и (или)  

с внебольничной пневмонией  

 

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 19 марта 2020 г. N 198н «О временном порядке организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Главным врачам МБУЗ города Ростова-на-Дону обеспечить с 08.09.2020: 

1.1. госпитализацию пациентов с диагнозом новой коронавирусной 

инфекции  COVID-19 (U07.1) в моноинфекционные госпиталя из всех районов 

города круглосуточно:  

 в четные дни в МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко 

города Ростова-на-Дону»; 

 в нечетные дни в МБУЗ «Городская больница №20 города Ростова-на-

Дону». 

В случае если в месяце имеется 31 число госпитализацию пациентов  

из Кировского, Октябрьского, Первомайского, Пролетарского районов МБУЗ 

«Городская больница №1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону»,  

из Ворошиловского, Железнодорожный, Советского, Ленинского районов  

в МБУЗ «Городская больница №20 города Ростова-на-Дону». 

1.2. госпитализацию пациентов с внебольничными пневмониями  

с КТ-признаками вирусной пневмонии по данным компьютерной томографии, 

подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (U07.2)  из всех 

районов города круглосуточно в будние дни (понедельник - пятница) из всех 

районов города в инфекционный моногоспиталь №2 на базе МБУЗ «Городская 

больница №20 города Ростова-на-Дону». 



1.3. госпитализацию пациентов с внебольничными пневмониями из всех 

районов города круглосуточно с соблюдением санитарно-эпидемиологического 

законодательства по чѐтным дням в МБУЗ «ГБ №4 города Ростова-на-Дону»,  

по нечетным в МБУЗ «Горбольница №7 города Ростова-на-Дону». 

1.4. перевод пациентов при получении положительного результата мазка 

методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию вне зависимости от дней 

приема из инфекционного моногоспиталя № 2 на базе МБУЗ «Городская 

больница №20 города Ростова-на-Дону» и МБУЗ «Горбольница №7 города 

 Ростова-на-Дону» в  инфекционный моногоспиталь №1 МБУЗ «Городская 

больница №20 город Ростова-на-Дону», из МБУЗ «ГБ №4 город Ростова-на-

Дону» в МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-

Дону», из других МБУЗ города-Ростова-на-Дону в дежурный моногоспиталь.  

1.5. перевод пациентов с установленным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции, находящихся в моноинфекционных госпиталях, на долечивание при 

получении двух отрицательных результатов мазков методом ПЦР, по критериям 

выздоровления из МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко 

города Ростова-на-Дону» в МБУЗ «Городская больница №6 города Ростова-на-

Дону», из МБУЗ «Городская больница №20 города Ростова-на-Дону» в МБУЗ 

«Городская больница №8 города Ростова-на-Дону». 

3. Приказ Управления здравоохранения города Ростов-на-Дону  

от 04.09.2020 № 250 «О госпитализации пациентов с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 или подтвержденным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и (или) с внебольничной пневмонией» 

считать утратившим силу.  

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника 

Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону О.М. Барладян,  

Е.Д. Теплякову. 

 

 

Начальник 

Управления здравоохранения                 Н.А. Левицкая 

 


