
 

  

 Приложение № 3 

к приказу Минздрава РБ  

от «____»____________ 2020 г.   

№ ______ 

 

 

Перечень медицинских организаций для перепрофилирования в госпитальные базы  

(госпиталь, провизорный госпиталь, изолятор, инфекционная больница) 

по Сибайскому медицинскому округу  

 

Медицинская 

организация 

Разворачиваемый 

профиль  

Перепрофилированное в 

госпиталь отделение 

Число коек 

госпиталя 

Категория госпитализируемых пациентов 

ГБУЗ РБ ЦГБ  

г. Сибай  

Госпиталь Детское и взрослое 

инфекционное отделение  

Детское соматическое 

отделение 

Дневной стационар для 

детей  

83 

в т.ч. 

6 беременных; 

17 детей 

- Лица с симптомами острых респираторных вирусных 

инфекций, с подтвержденным диагнозом КВИ; 

- Лица с внебольничной пневмонией и подтверждённой 

коронавирусной инфекцией  

 

Провизорный 

госпиталь 

Наркологическая 

поликлиника 

30 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). 

Инфекционная 

больница 

Детское отделение  

Сибайского  МПТД 

28 Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор Наркологическое 

отделение 

50,  

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 

Баймакская ЦРБ 

Госпиталь Инфекционное 

отделение 

30, 

в т.ч. 13 дет. 

Лица с симптомами острых респираторных вирусных 

инфекций, с подтвержденным диагнозом КВИ; 

Лица с внебольничной пневмонией и подтверждённой 

коронавирусной инфекцией  

Провизорный 

госпиталь 

Сельская врачебная 

амбулатория  

с. Темясово,  

с. Старый Сибай  

 

30 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). 
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Пишущая машинка
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Инфекционная 

больница 

Административный 

корпус ЦРБ  

30 Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор Отделение,  приносящее 

доход деятельности 

50,  

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 Акъярская 

ЦРБ 

Госпиталь - Маршрутизация 

в ГБУЗ РБ ЦГБ 

г. Сибай  

Лица с симптомами острых респираторных вирусных 

инфекций, с подтвержденным диагнозом КВИ; 

Лица с внебольничной пневмонией и подтверждённой 

коронавирусной инфекцией  

Провизорный 

госпиталь 

Дневной стационар в 

здании круглосуточного 

стационара ГБУЗ РБ 

Акъярская ЦРБ 

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). 

Инфекционная 

больница 

- Маршрутизация 

в Сибай 

Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор Паллиативное отделение 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 

ГБУЗ РБ 

Зилаирская ЦРБ 

Госпиталь - Маршрутизация 

в ГБУЗ РБ 

Баймакская ЦРБ 

 

Маршрутизация 

в ГБУЗ РБ ЦГБ 

г.Сибай 

Лица с симптомами острых респираторных вирусных 

инфекций, с подтвержденным диагнозом КВИ; 

 

 

 

Лица с внебольничной пневмонией и подтверждённой 

коронавирусной инфекцией  

 

Провизорный 

госпиталь 

Поликлиника 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). 
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Инфекционная 

больница 

- Маршрутизация 

в Баймак 

Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор Терапевтический корпус 30 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,  

прикрепленного к медицинским организациям   

 

Медицинская организация, имеющая 

инфекционное отделение (койки) 

Профиль  Принимающая медицинская организация на время работы 

госпиталя  

ГБУЗ РБ ЦГБ г. Сибай  

ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ 

ГБУЗ РБ Зилаирская ЦРБ 

ГБУЗ РБ Баймакская ЦРБ 

О.хирургическая патология,  

травматология, нейрохирургия, 

ОНМК,  

ОКС, 

 

 

 

ГБУЗ РБ ЦГБ г. Сибай 

 




