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Перечень медицинских организаций для перепрофилирования в госпитальные базы  

(госпиталь, провизорный госпиталь, изолятор, инфекционная больница) 

по Дуванскому медицинскому округу  

 

Медицинская организация Разворачиваемый 

профиль  

Перепрофилированное в 

госпиталь отделение 

 

Число коек 

госпиталя 

Категория госпитализируемых пациентов 

ГБУЗ РБ Месягутовская 

ЦРБ 

Госпиталь Инфекционное 

отделение 

 

25,  

в т.ч. 10 дет. 

 

Лица с симптомами острых респираторных 

вирусных инфекций с подтвержденной КВИ 

 

Хирургический корпус 

 

40 

Лица с внебольничной пневмонией и 

подтверждённой коронавирусной инфекцией  

 

Провизорный 

госпиталь 

- Маршрутизация в 

Карлыхановское 

СВА  

ГБУЗ РБ 

Белокатайская ЦРБ 

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 

ГБУЗ РБ 

Большеустикинская 

ЦРБ  

Лица с симптомами иных инфекций, кроме 

ОРВИ 

Изолятор - 

 

Маршрутизация в 

Аркаульская СВА  

ГБУЗ РБ 

Малоязовская ЦРБ  

Здоровые лица, прибывшие из очага 

коронавирусной инфекции, имевшие контакт 

с лицом, заражённым коронавирусной 

инфекцией: члены семьи, коллеги по работе, 

учащиеся школ и детских дошкольных 
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учреждени 

 

 

ГБУЗ РБ Белокатайская ЦРБ Госпиталь Хирургический корпус 20, в т.ч. 8 дет. Лица с симптомами острых респираторных 

вирусных инфекций с подтвержденной КВИ 

Провизорный 

госпиталь 

Карлыхановское СВА 20 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 

Инфекционное 

отделение 

10 Лица с симптомами иных инфекций, кроме 

ОРВИ 

Изолятор - 

 

Маршрутизация в 

Нижнекигинская 

СВА  

ГБУЗ РБ Кигинская 

ЦРБ 

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 Кигинская ЦРБ Госпиталь Инфекционное 

отделение 

20,  

в т.ч.4 дет. 

Лица с симптомами острых респираторных 

вирусных инфекций, с подтвержденным 

диагнозом КВИ  

- Маршрутизация в 

ГБУЗ РБ 

Месягутовская ЦРБ 

Лица с внебольничной пневмонией и  

подтвержденным диагнозом КВИ   

Провизорный 

госпиталь 

- 

 

Маршрутизация в 

Карлыхановское 

СВА 

 ГБУЗ РБ 

Белокатайская ЦРБ  

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 

ГБУЗ РБ 

Белокатайская ЦРБ 

Лица с симптомами иных инфекций, кроме 

ОРВИ 

Изолятор Нижнекигинская СВА 

ГБУЗ РБ Кигинская ЦРБ 

10,  

в т.ч. 2 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 

Большеустикинская ЦРБ 

Госпиталь 

 

- Маршрутизация в 

ГБУЗ РБ 

Месягутовская ЦРБ 

Лица с внебольничной пневмонией и 

подтверждённой коронавирусной инфекцией 

 

 

Терапевтический корпус  18 Лица с симптомами острых респираторных 

вирусных инфекций, с подтвержденным 

диагнозом КВИ  

 

Провизорный 

госпиталь 

- 

 

Маршрутизация в 

Карлыхановское 

СВА  

ГБУЗ РБ 

Белокатайская ЦРБ 

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 

Инфекционное 

отделение 

20 Лица с симптомами иных инфекций, кроме 

ОРВИ 

Изолятор - 

 

Маршрутизация в 

Аркаульская СВА 

ГБУЗ РБ 

Малоязовская ЦРБ 

 

 

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 Малоязовская ЦРБ Госпиталь - Маршрутизация в 

ГБУЗ РБ 

Месягутовская ЦРБ 

Лица с симптомами острых респираторных 

вирусных инфекций, с подтвержденным 

диагнозом КВИ (неосложненная форма) 

Провизорный 

госпиталь 

- Маршрутизация в 

Карлыхановское 

СВА ГБУЗ РБ 

Белокатайская ЦРБ 

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 

Инфекционное 

отделение 

10 Лица с симптомами иных инфекций, кроме 

ОРВИ 

Изолятор Аркаульская СВА  

ГБУЗ РБ Малоязовская 

ЦРБ  

 

 

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 

 

Медицинская организация, на базе которой 

создана госпитальная база 

Профиль Принимающая медицинская организация  

на время работы госпиталя 

ГБУЗ РБ Белокатайская ЦРБ Хирургический ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ 

 




