
 Приложение № 2 

к приказу Минздрава РБ  

от «____»____________ 2020 г.   

№ ______ 

 

 

Перечень медицинских организаций для перепрофилирования в госпитальные базы  

(госпиталь, провизорный госпиталь, изолятор, инфекционная больница) 

по Кумертаускому медицинскому округу  

 

Медицинская организация Разворачивае

мый профиль  

Перепрофилированное в 

госпиталь отделение 

 

Число коек 

госпиталя 

Категория госпитализируемых пациентов 

ГБУЗ РБ ГБ г. Кумертау Госпиталь Инфекционное отделение 

(отдельно стоящее здание) 

 

27,  

в т.ч.15 дет. 

 

Лица с симптомами острых респираторных 

вирусных инфекций, с подтвержденным 

диагнозом КВИ  

Терапевтический корпус  

(4-х этажный) 

113,  

в т.ч. 35 дет. 

Лица с подтверждённой коронавирусной 

инфекцией  

(внебольничная пневмония) 

Провизорный 

госпиталь 

Наркологическое отделение  40 Лица с симптомами ОРВИ, без 

эпидемиологического анамнеза (в течение 30 дней 

не выезжавшие за пределы РБ и не имевшие 

контакта с гражданами, зараженными 

коронавирусной инфекцией). 

Инфекционна

я больница 

Дневной стационар 

психотерапевтический 

15 Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор Врачебная амбулатория 

с.Маячный 

40,  

в т.ч. 10 дет. 

Здоровые лица, прибывшие из очага 

коронавирусной инфекции, имевшие контакт с 

лицом, заражённым коронавирусной инфекцией: 

члены семьи, коллеги по работе, учащиеся школ и 

детских дошкольных учреждений 

ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ Госпиталь Инфекционное отделение 35,  

в т.ч. 21 дет. 

 

Лица с симптомами острых респираторных 

вирусных инфекций, с подтвержденным 

диагнозом КВИ (неосложненная форма) 

Педиатрический корпус  51,  

в т.ч. 26 дет. 

Лица с подтверждённой коронавирусной 

инфекцией  

orgot11.mz
Пишущая машинка
28        04 396-А 



(внебольничная пневмония) 

 Провизорный 

госпиталь 

Наркологический корпус 

 (отдельный 1 вход)  

10 Лица с симптомами ОРВИ, без 

эпидемиологического анамнеза (в течение 30 дней 

не выезжавшие за пределы РБ и не имевшие 

контакта с гражданами, зараженными 

коронавирусной инфекцией). 

Инфекционна

я больница 

Наркологический корпус 

(отдельный 2 вход) 

10 Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор Профилакторий «Родник»  100, в т.ч. 20 

дет. 

Здоровые лица, прибывшие из очага 

коронавирусной инфекции, имевшие контакт с 

лицом, заражённым коронавирусной инфекцией: 

члены семьи, коллеги по работе, учащиеся школ и 

детских дошкольных учреждений 

ГБУЗ РБ Исянгуловская ЦРБ Госпиталь - По 

маршрутизац

ии в ГБУЗ РБ 

ГБ г. Кумертау 

- Лица с симптомами острых респираторных 

вирусных инфекций, с подтвержденным 

диагнозом КВИ (неосложненная форма); 

- Лица с подтверждённой коронавирусной 

инфекцией (внебольничная пневмония) 

Провизорный 

госпиталь 

Инфекционное отделение  

(отдельно стоящее) 

10 Лица с симптомами ОРВИ, без 

эпидемиологического анамнеза (в течение 30 дней 

не выезжавшие за пределы РБ и не имевшие 

контакта с гражданами, зараженными 

коронавирусной инфекцией). 

Инфекционна

я больница 

Дневной стационар (отдельный 

вход) 

10 

 

Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор Наркологическое отделение 

СУБ с. Абзаново (2-хэтажное 

отдельно стоящее здание) 

15, в т.ч. 5 дет. 

 

Здоровые лица, прибывшие из очага 

коронавирусной инфекции, имевшие контакт с 

лицом, заражённым коронавирусной инфекцией: 

члены семьи, коллеги по работе, учащиеся школ и 

детских дошкольных учреждений 

ГБУЗ РБ Мраковская ЦРБ Госпиталь 

 

- По 

маршрутизац

ии в ГБУЗ РБ 

ГБ г.Кумертау 

- Лица с симптомами острых респираторных 

вирусных инфекций, с подтвержденным 

диагнозом КВИ (неосложненная форма); 

- Лица с подтверждённой коронавирусной 

инфекцией (внебольничная пневмония) 

Провизорный 

госпиталь 

Инфекционное отделение 

(отдельно стоящее здание) 

10 Лица с симптомами ОРВИ, без 

эпидемиологического анамнеза (в течение 30 дней 

не выезжавшие за пределы РБ и не имевшие 



контакта с гражданами, зараженными 

коронавирусной инфекцией). 

 Инфекционна

я больница 

СУБ с. Юмагузино (2-хэтажное 

отдельно стоящее здание) 

10 Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор Терапевтический корпус 

(отдельно стоящее здание) 

25 Здоровые лица, прибывшие из очага 

коронавирусной инфекции, имевшие контакт с 

лицом, заражённым коронавирусной инфекцией: 

члены семьи, коллеги по работе, учащиеся школ и 

детских дошкольных учреждений 

ГБУЗ РБ Федоровская ЦРБ Госпиталь - По 

маршрутизац

ии в ГБУЗ РБ 

Мелеузовская 

ЦРБ 

- Лица с симптомами острых респираторных 

вирусных инфекций, с подтвержденным 

диагнозом КВИ (неосложненная форма); 

- Лица с подтверждённой коронавирусной 

инфекцией (внебольничная пневмония) 

Провизорный 

госпиталь 

Инфекционное отделение  10 Лица с симптомами ОРВИ, без 

эпидемиологического анамнеза (в течение 30 дней 

не выезжавшие за пределы РБ и не имевшие 

контакта с гражданами, зараженными 

коронавирусной инфекцией). 

Инфекционна

я больница 

Дневной стационар (2 этаж 

основного здания отдельный 

вход) 

10 Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор Детское отделение (1 этаж 

основного корпуса, отдельный 

вход) 

20 Здоровые лица, прибывшие из очага 

коронавирусной инфекции, имевшие контакт с 

лицом, заражённым коронавирусной инфекцией: 

члены семьи, коллеги по работе, учащиеся школ и 

детских дошкольных учреждений 

 

Временная маршрутизация экстренной госпитализации населения,  

прикреплённого к медицинским организациям, осуществляется внутри структурных подразделений 

организаций. Иные медицинские организации не привлекаются. 




