
 

 
«___» апреля 2020 г.  № 17-06/_____ 

На № ________ от ___________ 

                                                                            

Руководителям медицинских 

                                                                            организаций 

                                                                            Республики Башкортостан 

 

 

 

          Министерство здравоохранения Республики Башкортостан (далее – 

Минздрав РБ) по результатам проведения селекторного совещания в  режиме 

видеоконцеренц-связи от 16.04.2020 (далее – ВКС) по вопросам реализации мер 

по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) ПОРУЧАЕТ: 

1. Провести выверку всех случаев внутрибольничных пневмоний в РМИАС 

за период с 01.03.2020 по 17.04.2020, далее проводить выверку ежемесячно. 

 2. Провести разборы на Врачебной комиссии (далее – ВК) по всем случаям 

внутрибольничных пневмоний, случаям смерти от пневмонии. 

3. Издать приказ о  проведении мероприятий внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности (далее – ВККиБМД) по вопросам 

эпидбезопасности и профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на основе материалов ВК. 

 4. Провести мероприятия ВККиБМД в срок до 30.04.2020, далее – 

ежемесячно в срок до 1 числа следующего месяца с оформлением 

соответствующей документации; 

 5. Издать приказы (в срок до 12.05.2020) по результатам мероприятий 

ВККиБМД об усилении работы службы качества, усилении мер по 

эпидбезопасности, утвердить план мероприятий по устранению и недопущению 

нарушений, принятию корригирующих мер, включая обучение персонала, 

формирование чек-листов, СОПов, алгоритмов. 

6. Издать приказ (в срок до 22.04.2020) об алгоритме внутренней 

маршрутизации поступающих пациентов в целях профилактики и снижения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

предусмотрев максимальное проведение осмотров, диагностических процедур в 

помещениях приемного отделения, недопущение проведения амбулаторных 

процедур в помещениях стационарных отделений, с соблюдением 

санэпидтребований, установленных к изоляторам. 
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 7. Утвердить актуализированные положения о работе приемного отделения, 

работе стационарных отделений, должностные инструкции сотрудников с учетом 

утвержденного приказом алгоритме внутренней маршрутизации поступающих 

пациентов в целях профилактики и снижения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в срок до 24.04.2020. 

8. Сформировать график обследования на СОVID-19 сотрудников в срок до 

20.04.2020. 

9. Предусмотреть обучение всех сотрудников, включая сотрудников 65+, 

руководящий состав, включая руководителей медицинских организаций. 

10. Определить по результатам совещания с главами муниципальных 

образований места проживания сотрудников, обязанных соблюдать режим 

самоизоляции. 

11. Информацию об исполнении поручения по итогам ВКС от 16.04.2020 

представить в ГАУ ДПО РБ Центр повышения квалификации. 

 12. Директору ГАУ ДПО РБ Центр повышения квалификации Лашиной Г.В. 

обеспечить прием и свод поступающей информации, представление сводного 

отчета в разрезе МО РБ в Минздрав РБ в срок до 15.05.2020.  

 13. Подготовить вопросы к ВКС на 18.04.2020, 19.04.2020 (10.00 час.). 

 

Заместитель 

министра 

 

   И.В. Кононова  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тахаутдинова Эльвира Ринатовна 

8 (347) 218 00 90 


