
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
(МИНЗДРАВРК)

ПРИКАЗ

«<1 i  И 2022 г. г. Элиста

«О приостановлении плановой госпитализации 
в районных больницах, БУ РК “Республиканский детский 

медицинский центр им.Манджиевой В.Д. и БУ РК “Республиканская
больница им.П.П. Жемчуева»

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в г.Элиста, в целях предупреждения 
дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и 
ОРВИ, согласно приказу Минздрава России от 19.03.2020 № 198н (ред. от 
13.01.2022) "О временном порядке организации работы медицинских организаций в 
целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19",

п р и к а з ы в а ю :

1. Главным врачам районных больниц, БУ РК «Республиканский детский 
медицинский центр им.Манджиевой В.Д.» Манджиевой С.А., и.о главного врача 
БУ РК «Республиканская больница им.П.П. Жемчуева» Калаеву А.А.:

1.1 Приостановить плановую госпитализацию пациентов в круглосуточный 
стационар. Срок с 25.01.2022г. до особого распоряжения.

1.2 Обеспечить оказание медицинской помощи пациентам в стационарных 
условиях в экстренной и неотложной форме с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований;

1.3 Обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий при 
выявлении у пациента подозрения на новую коронавирусную инфекцию COVID-

1.4 Обеспечить соблюдение температурного режима, режима 
проветривания, текущей и заключительной дезинфекции, использование 
работниками медицинской организации средств индивидуальной защит;

1.5 Обеспечить проведение обеззараживания воздуха в помещениях с 
использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для 
обеззараживания воздуха;

19;



1.6 Обеспечить контроль концентрации дезинфицирующих средств в 
рабочих растворах и увеличение кратности дезинфекционных обработок 
помещений;

1.7 Прекратить допуск посетителей в стационары к пациентам;
1.8 Обеспечить неукоснительное исполнение приказа Минздрава России от 

19.03.2020г. № 198н "О временном порядке организации работы медицинских 
организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".

2. Руководителю БУ РК «МИАЦ» Натырову Б.А. разместить настоящий 
приказ на официальном сайте Минздрава РК.

3. Начальнику отдела правового обеспечения и делопроизводства Шевенову 
Р.Н. довести настоящий приказ до ответственных исполнителей.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Курдюкову О.В.

Министр
Ю.В. Кикенов


