
 

 

 

 Приложение № 8 

к приказу Минздрава РБ  

от «____»____________ 2020 г.   

№ ______ 

 

 

Перечень медицинских организаций для перепрофилирования в госпитальные базы  

(госпиталь, провизорный госпиталь, изолятор, инфекционная больница) 

по Октябрьскому медицинскому округу на 09.04.2020г. 

  

Медицинская организация Разворачиваемый 

профиль  

Перепрофилирован-

ное в госпиталь отде-

ление 

Число коек  

госпиталя 

Категория госпитализируемых пациентов 

ГБУЗ РБ ГБ № 1  

г. Октябрьский 

Госпиталь Корпус в 36 мкр. 150,  

в т. ч. 20 дет. 

 

- Лица с симптомами острых респираторных вирус-

ных инфекций, с подтвержденным диагнозом КВИ; 

- Лица с внебольничной пневмонией и подтвер-

ждённой коронавирусной инфекцией  

- Лица с о. хирургической патологией + КВИ, 

ОНМК + КВИ, ОКС+ КВИ 

Провизорный госпи-

таль 

Инфекционное корпус 

2 этаж  

24 Лица с симптомами ОРВИ, без эпидемиологическо-

го анамнеза (в течение 30 дней не выезжавшие за 

пределы РБ и не имевшие контакта с гражданами, 

зараженными коронавирусной инфекцией). 

Инфекционная боль-

ница 

Инфекционный кор-

пус 1 этаж 

26 

 

Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор Отдельное стоящее 

здание (Центр амбу-

латорной хирургии) 

30,  

в т.ч. 8 дет. 

Здоровые лица, прибывшие из очага коронавирус-

ной инфекции, имевшие контакт с лицом, заражён-

ным коронавирусной инфекцией: члены семьи, кол-

леги по работе, учащиеся школ и детских дошколь-

ных учреждений 

orgot11.mz
Пишущая машинка

orgot11.mz
Пишущая машинка
28        04396-А 

orgot11.mz
Пишущая машинка



 

 

ГБУЗ РБ ГБ Туймазинская 

ЦРБ 

Госпиталь Хирургический кор-

пус 

 

60, 

в т.ч.10 дет. 

- Лица с симптомами острых респираторных вирус-

ных инфекций, с подтвержденным диагнозом КВИ; 

- Лица с подтверждённой коронавирусной инфекци-

ей + ВБП 

Провизорный госпи-

таль 

Инфекционное отде-

ление, (отдельный 

вход) 

21 Лица с симптомами ОРВИ, без эпидемиологическо-

го анамнеза (в течение 30 дней не выезжавшие за 

пределы РБ и не имевшие контакта с гражданами, 

зараженными коронавирусной инфекцией). 

Инфекционная боль-

ница 

Терапевтическое от-

деление (отдельный 

вход) 

12 Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор Хирургическое отде-

ление с. Кандры, от-

дельный вход 

25,  

в т.ч. 8 дет 

Здоровые лица, прибывшие из очага коронавирус-

ной инфекции, имевшие контакт с лицом, заражён-

ным коронавирусной инфекцией: члены семьи, кол-

леги по работе, учащиеся школ и детских дошколь-

ных учреждений 

ГБУЗ РБ ГБ Белебеевская 

ЦРБ 

Госпиталь Свободное помещение 

бывшего отделения 

гинекологии 

56, 

в т.ч. 10 дет. 

- Лица с симптомами острых респираторных вирус-

ных инфекций, с подтвержденным диагнозом КВИ; 

- Лица с подтверждённой коронавирусной инфекци-

ей + ВБП 

Провизорный госпи-

таль 

Терапевтическое от-

деление (отдельный 

вход) 

60 Лица с симптомами ОРВИ, без эпидемиологическо-

го анамнеза (в течение 30 дней не выезжавшие за 

пределы РБ и не имевшие контакта с гражданами, 

зараженными коронавирусной инфекцией). 

Инфекционная боль-

ница 

Инфекционное отде-

ление пос. Приютово 

25 Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 



 

 

Изолятор Офтальмологическое 

отделение, отдельный 

корпус  

25,  

в т.ч. 5 дет. 

Здоровые лица, прибывшие из очага коронавирус-

ной инфекции, имевшие контакт с лицом, заражён-

ным коронавирусной инфекцией: члены семьи, кол-

леги по работе, учащиеся школ и детских дошколь-

ных учреждений 

ГБУЗ РБ ГБ  

Ермекеевская ЦРБ 

 

Госпиталь - По маршрути-

зации по-

этапное за-

полнение 

ГБУЗ РБ ГБ 

№1 Октябрь-

ский (при от-

сутствии коек 

- ГБУЗ РБ Бе-

лебеевкая 

ЦРБ, ГБУЗ РБ 

Туймазинская 

ЦРБ) 

- Лица с симптомами острых респираторных вирус-

ных инфекций, с подтвержденным диагнозом КВИ 

(неосложненная форма); 

- Лица с подтверждённой коронавирусной инфекци-

ей + ВБП (неосложненная форма) 

Провизорный госпи-

таль 

Отделение терапии 

(отдельные входы) 

10 Лица с симптомами ОРВИ, без эпидемиологическо-

го анамнеза (в течение 30 дней не выезжавшие за 

пределы РБ и не имевшие контакта с гражданами, 

зараженными коронавирусной инфекцией). 

Инфекционная боль-

ница 

Детское отделение  10 Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор Здание бак.  

лаборатории  

10 Здоровые лица, прибывшие из очага коронавирус-

ной инфекции, имевшие контакт с лицом, заражён-

ным коронавирусной инфекцией: члены семьи, кол-

леги по работе, учащиеся школ и детских дошколь-

ных учреждений 



 

 

ГБУЗ РБ ГБ Шаранская 

ЦРБ 

Госпиталь - По маршрути-

зации поэтап-

ное заполне-

ние ГБУЗ РБ 

ГБ №1 Ок-

тябрьский 

(при отсут-

ствии коек - 

ГБУЗ РБ Бе-

лебеевкая 

ЦРБ, ГБУЗ РБ 

Туймазинская 

ЦРБ) 

- Лица с симптомами острых респираторных вирус-

ных инфекций, с подтвержденным диагнозом КВИ 

(неосложненная форма); 

- Лица с подтверждённой коронавирусной инфекци-

ей + ВБП (неосложненная форма) 

Провизорный госпи-

таль 

Дневной стационар 20 Лица с симптомами ОРВИ, без эпидемиологическо-

го анамнеза (в течение 30 дней не выезжавшие за 

пределы РБ и не имевшие контакта с гражданами, 

зараженными коронавирусной инфекцией). 

Инфекционная боль-

ница 

В крыле хирургиче-

ского корпуса, от-

дельный вход 

20 Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор Инфекционное отде-

ление, отдельно стоя-

щее здание 

12 Здоровые лица, прибывшие из очага коронавирус-

ной инфекции, имевшие контакт с лицом, заражён-

ным коронавирусной инфекцией: члены семьи, кол-

леги по работе, учащиеся школ и детских дошколь-

ных учреждений 

ГБУЗ РБ ГБ Бижбулякская 

ЦРБ 

Госпиталь - По маршрути-

зации по-

этапное за-

полнение 

ГБУЗ РБ ГБ 

№1 Октябрь-

ский (при от-

сутствии коек 

- Лица с симптомами острых респираторных вирус-

ных инфекций, с подтвержденным диагнозом КВИ 

(неосложненная форма); 

- Лица с подтверждённой коронавирусной инфекци-

ей + ВБП (неосложненная форма) 



 

 

- ГБУЗ РБ Бе-

лебеевкая 

ЦРБ, ГБУЗ РБ 

Туймазинская 

ЦРБ) 

Провизорный госпи-

таль 

Хирургическое отде-

ление, дневной стаци-

онар 

16 Лица с симптомами ОРВИ, без эпидемиологическо-

го анамнеза (в течение 30 дней не выезжавшие за 

пределы РБ и не имевшие контакта с гражданами, 

зараженными коронавирусной инфекцией). 

Инфекционная боль-

ница 

СВА с. Аитово 12 Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор Инфекционное отде-

ление 

10 Здоровые лица, прибывшие из очага коронавирус-

ной инфекции, имевшие контакт с лицом, заражён-

ным коронавирусной инфекцией: члены семьи, кол-

леги по работе, учащиеся школ и детских дошколь-

ных учреждений 

ГБУЗ РБ ГБ Бакалинская 

ЦРБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Госпиталь - По маршрути-

зации по-

этапное за-

полнение 

ГБУЗ РБ ГБ 

№1 Октябрь-

ский (при от-

сутствии коек 

- ГБУЗ РБ Бе-

лебеевкая 

ЦРБ, ГБУЗ РБ 

Туймазинская 

ЦРБ) 

- Лица с симптомами острых респираторных вирус-

ных инфекций, с подтвержденным диагнозом КВИ 

(неосложненная форма); 

- Лица с подтверждённой коронавирусной инфекци-

ей + ВБП (неосложненная форма) 

Провизорный госпи- Терапевтическое, хи- 14 Лица с симптомами ОРВИ, без эпидемиологическо-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

таль рургическое   го анамнеза (в течение 30 дней не выезжавшие за 

пределы РБ и не имевшие контакта с гражданами, 

зараженными коронавирусной инфекцией). 

Инфекционная боль-

ница 

Инфекционное отде-

ление (инфекционный 

корпус, отдельный 

вход) 

9 Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор Инфекционное отде-

ление (инфекционный 

корпус, отдельный 

вход) 

9 Здоровые лица, прибывшие из очага коронавирус-

ной инфекции, имевшие контакт с лицом, заражён-

ным коронавирусной инфекцией: члены семьи, кол-

леги по работе, учащиеся школ и детских дошколь-

ных учреждений 

 

 

Временная маршрутизация экстренной госпитализации населения,  

прикрепленного к ГБУЗ РБ ГБ №1 г. Октябрьский 

 

Медицинская организация, имеющая ин-

фекционное отделение (койки) 

Профиль  Принимающая медицинская организация  

на время работы госпиталя  

ГБУЗ РБ ГБ № 1 г. Октябрьский  О. хирургическая патология  

 

ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ  

 

 

 

 

  




