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О некоторых вопросах оказания
медицинской помощи

На основании подпункта 9.1. пункта 9 Положения о Министерстве
здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября20|| ЛЬ 1446 кО
некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по

реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 авryста 201l Ns
360> в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Республики Беларусь, качественного и своевременного
оказания медицинской помощи лицам с симптомами, не исключающими
инфекционные заболевания, lIредставляющими чрезвычайную ситуацию в
области общественного здравоохранения, имеющую международное
значение, с юрогенным механизмом передачи инфекции (далее
Заболевания), в том числе в IIериод провеления массовых мероприятий

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Уо,гагrовить перечень организаций здравоохранения,

предусмотренных для оказания медицинской помощи лицам с
симптомами, не искJIючающими Заболевания (при единичных и
множественных случаях), согласно приложению.

2. Начальникам l,лавных управлений здравоохранения
обlIисtrолкомоts' llредселатеJIю комиl,ета IIо здравоохранению Минского
горисполкома:

2.1. обеспечить постояtIную готовность установленных организаций
здравоохранения к оказанию медицинской помощи лицам с симптомами,
не исключающими Заболевания, при регистрации как едиЕичных, так и
массовых сJIучаев, с развертыванием соотве,гствующей госпитальной базы
согласно о1,Iеративным lIланам мероприятий по JIокализации и ликвидации
очагов Заболевагtий (лалее оперативные планы);
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2.2. определить, в случае необходимости, rrорядок оказания

медицинской помощи лицам с симптомами, не искJIючающими
Заболевания, из соседних регионов (по территориальному принчипу) с

последующим межрегионаJlьным утверждением. Копии соответствующих
документов tIредставить в адрес Министерства здравоохранения;

2.З. обеспечить проведение соответствующей корректировки
областных (г.Минска) и территориальных комплексных планов по
санитарной охране территории и оперативных планов мероприятий по
лока-,lизации и ли квидации очагов Заболеваний.

З. Главным государсl,венным санитарным врачам облаотей и
г. Минска:

З.l. обеспечить оказание организационно-методической помощи
установленным организациям здравоохранения по вопросам проведения
санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на
локализацию и ликвидацию очагов Заболеваний.

4. Контроль исполнения настоящего прик€ва возложить на
заместителей Министра по курации.

Министр
/Ш'чй В.А.Малашко
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Перечень организаций здравоохранения, предусмотренных для оказания
медицинской помощи лицам с симптомами, не исключающими
Заболевания с юрогенным механизмом передачи инфекции, на

территории Республики Беларусь*

Брестская область

витебская область

гомельская область

Приложение
к IIрикilзу
Министерства здравоохранеЕия
респчблики Беларчсь
.,- /,"1.7 
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в вышеуказанных организациях
здравоохранения (по
территориальному принципу)

УЗ <Брестская областная
больница> (инфекционное
отделение)
уз <витебская
инфекционная
больница>

областная
клиническЕц

у <гомельская
инфекционная
больница>

областная
клиническаrI

Гродненская область УЗ <Гродненская
инфекционная
больница>

областная
клиническая

г. Минск УЗ <Городская инфекционная
клиническая больница> г.Минска
(взрослые)

УЗ <Городская детская
инфекционная больница> г.Минска
(лети)

минская область УЗ <Городская инфекционная
клиническая больница> г.Минска
(взрослые)

УЗ <Городская детскаrI
инфекционная больница> г.Минска
(дети)

могилевская область
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* 
указанные организации здравоохранения (структурные подразделения)

определены для р€ввертывания инфекционного госпитаJIя. Изолятор,

прЬвизорный госпитfu,Iь и обсерватор предусматриваются на базе

инфекционных больниц (отделений) организаций здравоохранения по

месту выявления лиц с симптомами, не исключающими Заболевания,

согласно территориаlьным комплексным планам по санитарноЙ охране

территории.


