
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минздрав Свердловской области) 

ПРИКАЗ 

19. 11. 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 повьШiения 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 признаками ОРВИ 
и внебольничными пневмониями на территории Свердловской области на период 
эпидемического сезона новой коронавирусной инфекции, утвержденную приказом 

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» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru, 2020, 13 июля, No 26585) 
с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 29.07.2020 No 1353-п, от 06.08.2020 No 1402-п, от 16.10.2020 
No 1840-п, от 10.11.2020 No 2029-п, от 17.11.2020 No 2090-п, от 31.05.2021 No 1165-п, 
от 08.06.2021 No 1251-п, от 22.06.2021 No 1348-п, от 30.06.2021 No 1435-п, 

от 09.07.2021 No 1538-п, от 22.07.2021 No 1658-п, от 05.08.2021 No 1777-п, 

от 16.08.2021 No 1851-п, от 20.09.2021 No 2099-п, от 01.10.2021 No 2230-п, 

от 05.10.2021 No 2253-п, от 11.10.2021 No 2308-п, от 13.10.2021 No 2347-п, 

от 18.10.2021 No 2401-п, от 19.10.2021 No 2413-п, изложив ее в новой редакции 
(приложение). 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном 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 

Св~№овской области JJ 
от 19. 11. 2021 № 2 б 4' - 11-

Приложение № 4 к Приказу 
МиIШстерстваздравоохранения 

Свердловской области 

от 01.07.2020 № 1159-п 

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

эпидемического сезона новой коронавирусной инфекции 

Категория пациентов Медицинские организации 

Дети с легкими формами ОРВИ, гриm10м, Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях, при необходимости - госпитализация в инфекционное 

независимо от эпидемического анамнеза (перепрофилированное педиатрическое) отделение по месту жительства (в том числе по социальным показаниям) 

по новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 
Дети с тяжелыми, средними-тяжелыми Инфекционные (перепрофилированные педиатрические) отделения межмуниципальных детских центров, Г АУЗ 

формами ОРВИ, внебольничной СО «Серовская ГБ» (среднетяжелая форма), ГАУЗ СО «ДГБ No 8», ГАУЗ СО «ДГКБ No 9», ГАУЗ СО «ДГКБ 
пневмонии, подозрением на No 11», ГАУЗ СО «ОДКБ» (с тяжелыми формами, требующие интенсивной и реанимационной помощи). 
внебольничную пневмонию, независимо В случае выявления новой коронавирусной инфекции (СОVШ-19) - перевод в Г ЛУЗ СО «ОДКБ» ( средне-
от эпидемического анамнеза по новой тяжелые и тяжелые форм, в том числе требующие интенсивной терапии и реанимационной помощи, а также дети 

коронавирусной инфекции (COVID-19) с паллиативным статусом, независимо от тяжести новой коронавирусной инфекции (СОVШ-19)); ГЛУЗ СО 
«ДГКБ No 11» (среднетяжелые формы), ГЛУЗ СО «ГКБ No 40» (при сочетании с другими инфекционными 
заболеваниями или семейные случаи заболевания, независимо от тяжести состояния) . 

Дети с легкими, бессимптомными Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях, при необходимости - госпитализация в Г ЛУЗ СО 

формами новой коронавирусной «ДГКБ No 11» (дети в возрасте до трех лет, в том числе по социальным показаниям), Г АУЗ СО «МКМЦ «Бонум» 
инфекции (COVID-19) (дети в возрасте с трех лет по социальным показаниям), Г ЛУЗ СО «ГКБ No 40» (при сочетании с другими 

инфекционными заболеваниями или семейные случаи заболевания), Г АУЗ СО «ОДКБ» (дети с паллиативным 
статvсом, независимо от тяжести новой коронавирусной инфекции (СОVШ-19)) 

Дети с тяжелыми, средними-тяжелыми Направляются или переводятся в Г АУЗ СО «ОДКБ)) ( средне-тяжелые и тяжелые форм, в том числе требующие 
формами новой коронавирусной интенсивной терапии и реанимационной помощи, а также дети с паллиативным статусом, независимо от тяжести 

инфекцией (COVID-19) новой коронавирусной инфекции (СОVШ-19)); Г АУЗ СО «ДГКБ No 11)) ( средне-тяжелые формы), Г АУЗ СО «ГКБ 
No 40>) (в том числе при сочетании с другими инфекционными заболеваниями или семейные случаи заболевания, 
независимо от тяжести состояния). 

Дети с новой коронавирусной инфекцией Перевод в ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум» контакrnый телефон: 8(912) 607-08-35. 
(COVID-19), нуждающиеся в долечивании 



Дети, оставшихся без присмотра 

законных представителей, контактные по 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) без клинических симптомов 
респи_раторной инфекции 
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Госrmтализация в инфекционные (перепрофилированные педиатрические) отделения - в боксированные 
(изолированные) палаты с собmодением санитарно-эпидемиологических требований по месту жительства 

ребенка 

Транспортировка детей Свердловской области из муниципальных образований в медицинские организации, указанные в данном перечне, осуществляется бригадами 

скорой медицинской помощи по месту нахождения ребенка (из реанимационных отделений - бригадой детского реанимационного консультативного центра Г АУЗ СО 
«Территориальный центр медицины катастроф», а из реанимационных отделений медицинских организаций, расположенных на территории муниципального образования 

«город Екатеринбург» - бригадой ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса город Екатеринбург»). 
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