
 

   

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. ТАГАНРОГА 
 

ПРИКАЗ 
 

3 августа 2021                    № 313 

 

О временном порядке организации 

работы медицинских организаций, 

подведомственных Управлению 

здравоохранения г. Таганрога в целях 

реализации мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории 

Ростовской области в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 

С целью организации работы подведомственных медицинских организаций 

в соответствии с требованиями постановления Правительства Ростовской области 

от 03.08.2021 № 622 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ростовской области от 05.04.2020 № 272», приказываю: 

 

1. Подведомственным медицинским организациям с 04.08.2021 до 

особого распоряжения приостановить: 

1.1. Проведение в медицинских организациях профилактических осмотров и 

диспансеризации граждан, за исключением углубленной диспансеризации 

граждан, перенесших заболевание COVID-19, диспансеризации детей, проведения 

вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических 

прививок и Календарем профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям. 

1.2. Оказание плановой медицинской помощи, которая может быть 

отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента, за исключением случаев 

оказания плановой медицинской помощи пациентам, нуждающимся в проведении 

курсового и (или) программного лечения, оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, оказания специализированной медицинской помощи по 

профилям: психиатрия, фтизиатрия, наркология, вич-инфекция, а также 

проведения дополнительного обследования граждан, направляемых военными 

комиссариатами Ростовской области в рамках призыва на военную службу. 

1.3. Проведение плановой госпитализации пациентов в медицинских 

организациях стационарного типа, за исключением госпитализации пациентов, 

нуждающихся в проведении курсовой и (или) программной терапии по всем 

профилям заболеваний. 



 

   

1.4. Посещение пациентами в плановом порядке многопрофильных 

амбулаторно-поликлинических медицинских организаций, за исключением 

пациентов, отсрочка оказания медицинской помощи которым может повлечь 

ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью, включая острые заболевания, 

травмы, обострения хронических заболеваний. 

2. Руководителям подведомственных медицинских организаций 

организовать оказание помощи на койках сестринского ухода, койках 

паллиативных отделений не более 50 процентов от коечной мощности 

(за исключением отделений, перепрофилированных под провизорную 

госпитализацию больных с внебольничными пневмониями и подозрением 

на новую коронавирусную инфекцию). 

3. Руководителям подведомственных медицинских организаций: 

3.1. Обеспечить исполнение настоящего приказа и организацию 

деятельности медицинских организаций до особого распоряжения. 

3.2. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима, 

исключающего риски инфицирования COVID-2019. 

3.3. Разместить соответствующую информацию на информационных 

стендах и официальных сайтах медицинских организаций, а также разъяснять 

пациентам о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV). 

3.4. Рассмотреть возможность переноса сроков оказания медицинской 

помощи в плановой форме, в том числе, в условиях дневного стационара. 

3.5. С учетом временного приостановления оказания некоторых видов 

плановой медицинской помощи рассмотреть возможность привлечения 

максимального числа медицинских работников стационарных подразделений к 

работе в амбулаторно-поликлиническом звене при осуществлении выездных 

форм работы, в том числе обслуживании вызовов на дом. 

4. Старшему инспектору Управления здравоохранения г. Таганрога 

Кочетковой Е.С. довести до сведения руководителей медицинских организаций 

посредством СЭД «Дело». 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления здравоохранения г. Таганрога                

Мишагину М.А. 

 

 

 

Начальник Управления 

здравоохранения г. Таганрога  
Т.Н. Подлесная 

 
Бесараб А.А. 

         


