
 

 

Приложение № 9 

к приказу Минздрава РБ  

от «____»____________ 2020 г.   

№ ______ 

 

 

Перечень медицинских организаций для перепрофилирования в госпитальные базы  

(госпиталь, провизорный госпиталь, изолятор, инфекционная больница) 

без учёта имеющихся в структуре медицинской организации инфекционного отделения (коек) 

в Центральном медицинском округе  

 

Медицинская 

организация 

Разворачиваемый 

профиль  

Перепрофилированно

е в госпиталь 

отделение 

Число коек 

госпиталя 

Категория госпитализируемых пациентов 

ГБУЗ РБ Языковская 

ЦРБ 

Госпиталь Хирургическое 

отделение 

20,  

в т.ч. 2 дет 

-Лица с симптомами острых респираторных вирусных 

инфекций, с подтвержденным диагнозом КВИ; 

-Лица с внебольничной пневмонией и подтверждённой 

коронавирусной инфекцией 

Провизорный 

госпиталь 

Терапевтическое 

отделение 

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 

Детское отделение  20 Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор Административный 

корпус 

10 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 

Чекмагушевская ЦРБ 

Госпиталь - ГБУЗ РБ 

Верхнеяркеевская 

ЦРБ 

-Лица с симптомами острых респираторных вирусных 

инфекций, с подтвержденным диагнозом КВИ; 

-Лица с внебольничной пневмонией и подтверждённой 

коронавирусной инфекцией 
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Провизорный 

госпиталь 

СУБ с. Старокалмаш 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 

Терапевтический 

корпус 

30 Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор СУБ  

с. Старокалмаш 

10 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 

Благовещенская ЦРБ 

Госпиталь  Хирургический 

корпус (2-3 этаж)  

36,  

в т.ч. дет. 36 

- Дети, контактные по коронавирусной инфекции, с 

симптомами иных инфекционных заболеваний, кроме 

ОРВИ и др.; 

- Дети с симптомами острых респираторных вирусных 

инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран 

и регионов РФ (При заполнении специализированных 

инфекционных отделений ГБУЗ Республиканская 

инфекционная клиническая больница); 

-  

Провизорный 

госпиталь 

Педиатрическое 

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). 

Инфекционная 

больница 

Участковая больница 

Бедеева поляна 

10 Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор Инфекционное 

отделение 

16,  

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 Иглинская Госпиталь Хирургическое 60,  -Лица с симптомами острых респираторных вирусных 



 

 

ЦРБ отделение   в т.ч. 15 дет инфекций, с подтвержденным диагнозом КВИ; 

-Лица с внебольничной пневмонией и подтверждённой 

коронавирусной инфекцией 

Провизорный 

госпиталь 

Терапевтическое 

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). 

Инфекционная 

больница 

- Маршрутизация  

в ГБУЗ РБ ГКБ № 10 

г. Уфа 

Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор Сельская врачебная 

амбулатория  

Улу-Теляк 

30,  

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 

Нуримановская ЦРБ 

Госпиталь Родильное отделение  10,  

в т.ч. 2 дет 

-Лица с симптомами острых респираторных вирусных 

инфекций, с подтвержденным диагнозом КВИ; 

-Лица с внебольничной пневмонией и подтверждённой 

коронавирусной инфекцией 

Провизорный 

госпиталь 

Красноключевская 

врачебная 

амбулаторная 

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 

Терапевтическое 

отделение  

5 Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор Новокулевская 

врачебная 

амбулатория   

15,  

в т.ч. 5 

Здоровые лица, прибывшие из очага коронавирусной 

инфекции, имевшие контакт с лицом, заражённым 

коронавирусной инфекцией: члены семьи, коллеги по 

работе, учащиеся школ и детских дошкольных 

учреждения 

ГБУЗ РБ Буздякская 

ЦРБ 

Госпиталь Терапевтический 

корпус  

20 -Лица с симптомами острых респираторных вирусных 

инфекций, с подтвержденным диагнозом КВИ; 

-Лица с внебольничной пневмонией и подтверждённой 

коронавирусной инфекцией 

Провизорный Офис врача общей 20 Лица с симптомами ОРВИ, без эпидемиологического 



 

 

госпиталь практики 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 Тавларовская ОВП 30,  

в т.ч. 10 

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 

Кушнаренковская 

ЦРБ 

Госпиталь - Маршрутизация в 

ГБУЗ РБ 

Дюртюлинская ЦРБ 

-Лица с симптомами острых респираторных вирусных 

инфекций, с подтвержденным диагнозом КВИ; 

-Лица с внебольничной пневмонией и подтверждённой 

коронавирусной инфекцией 

Провизорный 

госпиталь 

Карача-Елгинская 

сельская врачебная 

амбулатория   

25 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  

7 Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор - Маршрутизация в 

ГБУЗ РБ ГКБ № 5  

г. Уфа 

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 Чишминская 

ЦРБ 

Госпиталь Хирургический 

корпус  

80,  

в т.ч. 15 дет. 

-Лица с симптомами острых респираторных вирусных 

инфекций, с подтвержденным диагнозом КВИ; 

-Лица с внебольничной пневмонией и подтверждённой 

коронавирусной инфекцией 

20 Лица с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 

находящихся на программном гемодиализе 

(маршрутизация пациентов РБ)  

Провизорный Инфекционное 15 Лица с симптомами ОРВИ, без эпидемиологического 



 

 

госпиталь отделение анамнеза (в течение 30 дней не выезжавшие за пределы 

РБ и не имевшие контакта с гражданами, зараженными 

коронавирусной инфекцией). 

Инфекционная 

больница 

Паллиативное 

отделение  

10 Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор Наркологическое 

отделение 

20,  

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 

Верхнеяркеевская 

ЦРБ 

Госпиталь Инфекционное 

отделение 

15,  

в т.ч. 4 дет. 

-Лица с симптомами острых респираторных вирусных 

инфекций, с подтвержденным диагнозом КВИ; 

-Лица с внебольничной пневмонией и подтверждённой 

коронавирусной инфекцией 

Провизорный 

госпиталь 

- Маршрутизация в 

ГБУЗ РБ 

Кушнаренковская 

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 

Терапевтическое 

отделение  

15 Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор Андреевская 

врачебная 

амбулатория  

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 

Кармаскалинская ЦРБ 

Госпиталь - Машрутизация  

в ГБУЗ РБ 

Чишминская ЦРБ 

-Лица с симптомами острых респираторных вирусных 

инфекций, с подтвержденным диагнозом КВИ; 

-Лица с внебольничной пневмонией и подтверждённой 

коронавирусной инфекцией 

Провизорный 

госпиталь 

Хирургическое 

отделение  

12 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 Инфекционное 15 Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 



 

 

больница отделение  

Изолятор Терапевтическое 

отделение, дневной 

стационар 

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 

ГБУЗ РБ 

Давлекановская ЦРБ 

Госпиталь Инфекционное 

отделение  

16,  

в т.ч. 3 дет. 

- Лица с симптомами острых респираторных вирусных 

инфекций с подтверждённой коронавирусной инфекцией 

ГБУЗ РБ ГКБ 

Демская больница 

г.Уфа 

- Лица с внебольничной пневмонией с подтверждённой 

коронавирусной инфекцией  

Провизорный 

госпиталь 

Терапевтическом 

отделении  

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 

Инфекционное 

отделение 

10 Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 

Изолятор Наркологическое 

отделение,  

 

20,  

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 

Архангельская ЦРБ 

Госпиталь - Маршрутизация  

в ГБУЗ РКИБ 

- Лица с симптомами острых респираторных вирусных 

инфекций с подтверждённой коронавирусной инфекцией 

ГБУЗ РБ ГКБ 

Демская больница 

г.Уфа 

Лица с внебольничной пневмонией с подтверждённой 

коронавирусной инфекцией  

Провизорный 

госпиталь 

Дневной стационар в 

поликлинике 

12 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 

Лица с симптомами иных инфекций, кроме ОРВИ 



 

 

 

 

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 Иглинская ЦРБ Хирургическое отделение ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа 

ГБУЗ РБ Иглинская ЦРБ Терапевтическое отделение ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа 

ГБУЗ РБ Иглинская ЦРБ Травматологическое отделение ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа 

ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ Хирургическое отделение ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа 

 

Кармаскалинская 

ЦРБ 

Изолятор Бак. лаборатория  5 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 

 




