
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минздрав Свердловской области) 

ПРИКАЗ 

09. 07. 2021 № --- -
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 01.07.2020 No 1159-п «О временной маршрутизации беременных, 
рожениц, родильниц и детей в эпидемический сезон новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Свердловской области» 

В целях повышения доступности и обеспечения оказания медицинской 

помощи жителям Свердловской области на период эпидемического сезона новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в схему маршрутизации детей с симптомами ОРВИ и 
внебольничными пневмониями на территории Свердловской области на период 

эпидемического сезона новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
утвержденную приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 

от 01.07.2020 № 1159-п «О временной маршрутизации беременных, 

рожениц, родильниц и детей в эпидемический сезон новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Свердловской области» ( «Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru, 2020, 13 июля, № 26585)) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.07.2020 
№ 1353-п, от 06.08.2020 № 1402-п, от 16.10.2020 № 1840-п, от 10.11.2020 № 2029-п, 
от 17.11.2020 № 2090-п, от 31.05.2021 № 1165-п, от 08.06.2021 № 1251-п, от 
22.06.2021 № 1348-п, от 30.06.2021 № 1435-п, изложив ее в новой редакции 
(приложение). 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальнdм интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра здравоохранения Свердловской области Е.А. Чадову. 

Министр А.А.Карлов 
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Приложение к приказу 

Министерства здравоохранения 

Сверд,ювской облас_!JI ,.., 
oт tPfJ. O+.JJ No 7!) ';{rP"k__ __ 
Приложение No 4 
к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 01.07.2020 No 1159-п 

Схема маршрутизации детей с признаками ОРВИ и внебольничными пневмониями на территории Свердловской области на период 

эпидемического сезона новой коронавирусной инфекции COVID-19 
[~------К-а_т_е_г-оо_ия __ п_аuи __ е_нт_о_в--'-''---------) [ . Медицинские организации 

Дети с легкими формами ОРВИ, гриппом, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 19) 

Дети с тяжелыми, среднетяжелыми формами 
ОРВИ, с подозрением на внебольничную 

пневмонию, не зависимо от эпидемического 

анамнеза по COVID-19 

Дети с бессимптомной и легкой степенью 
течением заболевания с подтвержденным 

COVID-19 

Средней и тяжелой степени течение 

заболевания с подтвержденным COVID-19 

*только тяжелой степени течение заболевания 
**только средней степени течение заболевания 

1 
1 
1 

Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

при необходимости госпитализация в инфекцишrnый стационар по месту 

жительства (боксированная палата), в провизорный госпиталь, 

при положительном COVID 19 статусе при необходимости госпитализация в 
инфекционный госпиталь 

Госпитализация в провизорный госпиталь 

Бессимmомные и легкие формы - в условиях сrационара на дому 
По показаниям госпитализация в инфекционный стационар по месту жительства 

(боксированная палата); Г АУЗ СО «ДГКБ No 11» 

Г АУЗ СО «ОДКБ»*, Г АУЗ СО «ГКБ No 40», Г АУЗ СО «ДГКБ No 11>>**, Г АУЗ СО 
«ГИБ г. Нижний Тагил»*, межмуниципальные детские центры* 

(перепрофилированные койки инфекционного профиля) городов Первоуральск, 

Асбесr, Краснотурьинск, Ирбит. 
Дети, требующие интенсивной терапии и/или реанимационной помощи с 

уточненным статусом по COVID-19-ГAYЗ СО «ОДКБ», ГАУЗ СО «ГКБ № 40» 
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