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:ТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
(МИНЗДРАВ РК)

» 2015г.

ПРИКАЗ

г. Элиста №  1

«Об организации Порядка оказания медицинской помощи детям в 
Республики Калмыкия с инфекционными заболеваниями»

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05.05.2012г. № 521н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями», в целях 
обеспече] шя улучшения качества медицинской помощи и организации деятельности 
детской рнфекционной службы республики,

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
1.1. Схему маршрутизации детей Республики Калмыкия с инфекционными 

заболеваниями по уровням оказания медицинской помощи детскому населению 
(приложение 1);

1.2. Модель оказания медицинской помощи детям Республики Калмыкия с 
инфекцис иными заболеваниями (приложение 2).

2. Главным врачам районных больниц, БУ РК «Республиканский центр 
специали шрованных видов медицинской помощи» Руденко Т. А., БУ РК 
«Республиканский детский медицинский центр» Каюкову Р.А.:

2.1. Принять к руководству Порядок оказания медицинской помощи детям с 
инфекцис иными заболеваниями, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2012г. № 
521н;

2.2. Оснастить и укомплектовать штатами структурные подразделения в 
соответствии с утвержденным Порядком оказания медицинской помощи детям с 
инфекцис иными заболеваниями;

2.3.Обеспечить оказание медицинской помощи новорожденным Республики 
Калмыки I в соответствии со схемой маршрутизации и моделью оказание 
медицине кой помощи детям с инфекционными заболеваниями Республики 
Калмыки I, утвержденными настоящим приказом.

3. Равному внештатному специалисту по инфекционным болезням у детей 
Минздрава РК Имкеновой J1.H обеспечить ежегодный анализ медицинской
помощи
инфекцш

детям с инфекционными заболеваниями с 
1ННОЙ службы Республики Калмыкия.

оценкой состояния детской



5. Начальнику отдела по строительству и материально-техническому 
обеспечению Безидееву С.В. опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 
Минздрав а РК.

6. Приказ от 29.08.2012г №821пр признать утратившим силу.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Г.К.Динкиеву.

Министр Р.Т. Нагаев



Приложение 1 
к приказу Минздрава РК 
от <«£/ » 2015 г.
№

Схема маршрутизации детей Республики Калмыкия с 
нфекционными заболеваниями по уровням оказания медицинской

помощи детскому населению

1 уровень 2 уровень 3 уровень

«ЮсБУ РК 
БУ РК «Яи 
БУ РК «Чер 
БУ РК «Да 
БУ РК «Яи 
БУ РК «Гор 
БУ РК «Са) 
БУ РК «Ок 
БУРК «Ма 
БУ РК «Ке 
БУ РК «Ик 
БУ РК «Пр 
БУ РК « Це 
Межрайон 
отделение 
«Городови

тинская РБ» 
кульская РБ» 
ноземельская РБ» 
анская РБ» 
[алтайская РБ» 
юдовиковская РБ» 
•пинская РБ» 
гябрьская РБ»

. юдербетовская РБ» 
ченеровская РБ» 
я-Бурульская РБ» 
«отненская РБ» 
линная РБ» 
юе инфекционное 
БУ РК
ковская РБ»;

БУ РК « Республиканский 
детский медицинский 
центр»,
детский кабинет
инфекционных
заболеваний

БУРК
«Республиканский центр 
специализированных 
видов медицинской 
помощи»

Отделения 
помощи при

скорой медицинской 
РБ

БУ РК «Ст i: 
медицинск

нция скорой 
ж  помощи»



Приложение 2 
к приказу Минздрава РК 
от « <у̂ >> ^  2015 г.
№ JW*

Модель
оказания медицинской помощи детям Республики Калмыкия 

с инфекционными заболеваниями

Оказание медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями 
организовано в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социшьного развития Российской Федерации от 05.05.2012г. № 521н «Об 
утве{ ждении Порядка оказания медицинской помощи детям с инфекционными 
3a6oj еваниями».
1. Мс дицинская помощь детям оказывается в виде: 
первичной медико-санитарной помощи;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
2. М( дицинская помощь детям может оказываться в следующих условиях: 

а мбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное
меди цинское наблюдение и лечение);

и дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 
наблодение и лечение в дневное время, но требующих круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения);

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 
набл одение и лечение).

Тервый уровень оказания медицинской помощи детям с инфекционными 
заболеваниями в республике представлен первичной медико-санитарной 
помощью, включающей первичную доврачебную медико-санитарную помощь, 
первичную врачебную медико-санитарную помощь, первичную 
спец] визированную медико-санитарную помощь, а также скорую 
меди динскую помощь.

' Тервичная медико-санитарная помощь детям предусматривает 
меро триятия по профилактике инфекционных заболеваний у детей, 
диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 
фор]у ированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому 
просвещению детского населения. Первичная медико-санитарная помощь 
детяг 1 оказывается в амбулаторных условиях. Первичная доврачебная медико- 
сани ’арная помощь детям в амбулаторных условиях осуществляется в 
фель дшерско-акушерских пунктах, медицинских кабинетах дошкольных и 
общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования) учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования (далее - образовательные 
учре: кдения) средним медицинским персоналом.

Лервичная врачебная медико-санитарная помощь детям осуществляется



враче м-педиатром участковым, врачом общей практики (семейным врачом) в 
амбулаторных условиях.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям 
осущ ̂ ствляется врачом-инфекционистом.

Скорая медицинская помощь оказывается фельдшерскими выездными 
бриге дами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами 
скорсй медицинской помощи. При оказании скорой медицинской помощи 
детяк в случае необходимости осуществляется их медицинская эвакуация, 
kotoj: ая включает в себя санитарно-авиационную и санитарную эвакуацию. 
Скор ш, в том числе специализированная, медицинская помощь детям 
оказывается в экстренной и неотложной форме вне медицинской организации, 
а также в амбулаторных и стационарных условиях. Бригада скорой 
меди щнекой помощи доставляет детей с инфекционными заболеваниями, 
осложнившимися угрожающими жизни состояниями в инфекционные 
отдех ения РБ, межрайонным инфекционным отделением БУ РК 
«Городовиковская РБ», оказывающей медицинскую помощь детям с 
инфекционными заболеваниями в двух районах республики: Городовиковском 
и Яшалтинском районах и БУ РК «Республиканский центр 
специализированных видов медицинской помощи», имеющие в своей 
структуре отделение анестезиологии-реанимации или блок (палату) 
реанимации и интенсивной терапии и обеспечивающие круглосуточное 
медицинское наблюдение и лечение детей.

Второй уровень оказания медицинской помощи детям с инфекционными 
забол еваниями, представлен детским кабинетом инфекционных заболеваний 
БУ Р <. «Республиканский детский медицинский центр».

Третий уровень: оказание специализированной медицинской помощи 
детям с инфекционными заболеваниями осуществляется в следующих 
CTpyi турных подразделениях БУ РК «Республиканский центр 
специализированных видов медицинской помощи»: детском инфекционном 
отде; ении, палате реанимации и интенсивной терапии, общем инфекционном 
отделении. Специализированная медицинская помощь детям оказывается 
врач< ми- инфекционистами и включает в себя профилактику, диагностику, 
лечеше заболеваний и состояний, требующих использование специальных 
методов и сложных медицинских технологий. Оказание медицинской помощи 
в стационарных условиях детям осуществляется по медицинским показаниям 
(тяж( лое и среднетяжелое течение инфекционного заболевания; необходимость 
дополнительных клинических, лабораторных и инструментальных 
исследований для проведения дифференциальной диагностики; отсутствие 
клин веского эффекта от проводимой терапии в амбулаторных условиях и при 
нали ши эпидемических показаний).

Лечение детей осуществляется в условиях стационара по направлению 
врач, i-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача), врача- 
инфекциониста, медицинских работников, выявивших инфекционное 
заболевание.


