
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минздрав Удмуртии)

-/Л- / РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжение Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики № 582 от 13.05.2021 года «Об утверадении порядка 
маршрутизации детского населения при оказании медицинской помощи в 
период оздоровления и организованного отдыха в случае возникновения 

заболеваний на территории Удмуртской Республики»

В связи с утверждением распоряжения Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики от 29.06.2021 года № 803 «Об утверждении временной 
маршрутизации пациентов детского возраста с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), контактных лиц и пациентов с признаками заболевания»

1. Признать утратившим силу Приложение 2 «Маршрутизация детского 
населения при оказании медицинской помощи в период оздоровления и 
организованного отдыха в случае возникновения заболеваний на территории 
Удмуртской Республики» распоряжения Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики от 13.05.2021 года № 582 «Об утверждении порядка 
маршрутизации детского населения при оказании медицинской помощи в период 
оздоровления и организованного отдыха в случае возникновения заболеваний на 
территории Удмуртской Республики».

2. Изложить маршрутизацию детского населения при оказании медицинской 
помощи в период оздоровления и организованного отдыха в случае возникновения 
заболеваний на территории Удмуртской Республики в редакции в соответствии с 
приложением к настоящему распоряжению.

3. При подозрении на новую коронавирусную инфекцию осуществлять 
маршрутизацию пациентов согласно распоряжению от 29.06.2021 года № 803 «Об 
утверждении временной маршрутизации пациентов детского возраста с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), контактных лиц и пациентов с 
признаками заболевания».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра здравоохранения М.В. Галееву.

Министр Г.О. Щербак

37793



Приложение
к распоряжению Министерства 
здравоохранения Удмуртской 
Республики
от уЛ- 0 ^ ' ^ /  года ^

Маршрутизация детского населения 
при оказании медицинской помощи 

в период оздоровления и организованного отдыха 
в случае возникновения заболеваний 

на территории Удмуртской Республики

Категория пациентов Возраст пациентов

до 14 лет 11 мес. 29 дней 15-17 лет 11 мес. 29 дней

1. Дети без фактов контакта с подозрительными или доказанными случаями
коронавирусной инфекции

1.1. Все профили 
(кроме
инфекционного), в том 
числе требующие 
лечения в 
круглосуточном 
стационаре по 
экстренным 
показаниям

Оказание доврачебной, первичной медико-санитарной, 
экстренной и неотложной медицинской помощи в 
медицинском пункте оздоровительной организации, вызов 
бригады СМП или транспортировка в педиатрические 
отделения районных и городских больниц, межрайонные 
центры на территории муниципального образования, где 
расположена организация отдыха и оздоровления.
При необходимости перевод в БУЗ УР «РДКБ М3 УР»

1.2. Инфекционная 
патология:

- с поражением 
респираторного тракта 
(включая 
внебольничные 
пневмонии, не 
требующие оказания 
интенсивной и 
реанимационной 
помощи), требующая 
госпитализации по 
тяжести состояния,

- воздушно-капельные 
карантинные 
инфекции, требующие 
госпитализации по 
тяжести состояния,

- ОКИ, требующие 
госпитализации по

В БУЗ УР «ГБ №3 М3 УР»:
- БУЗ УР «СД «Малыщок» М3 УР»;
- БУЗ УР «РСД «Ласточка» М3 УР»;
- АО «ИМЗ-2» Санаторий-профилакторий «Сосновый»;
- «СУ №408 «ФГУП «ГВСУ №4» филиал «Санаторий- 
профилакторий «Строитель»;
- АНО СП «Нефтяник»;
- АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»;
- детские оздоровительные организации дневного 
пребывания, расположенные на территории обслуживания

В БУЗ УР «ГКБ №7 М3 УР»:
- БУЗ УР «СД «Изумрудный» М3 УР»;
- БУЗ УР «РСД «Селычка» М3 УР»;
- ООО «ОК «Березка»;
- 0/К «Березовая роща» АО «ИМЗ-2»;
- АО «ИЭМЗ «Купол» Филиал ЛОК «Заря»;
- ГУ ЛОК «Дзержинец»;
- ООО «ДОЛ «Дружба»;
- АУ УР «МЛ «Ёлочка»;
- кампус «ТАУ» (АОУ УР «РОЦОД»);
- ООО «Прометей-люкс» ДОЛ «Оранжевое настроение»;
- НП «ОК «Радист»;
- МАУ «ДОЛ «Энергетик» Якщур-Бодьинского района»);



тяжести состояния,

- гепатиты 
инфекционной 
этиологии

- природно -  очаговые - 
инфекции, требующие 
госпитализации по 
тяжести состояния

- поствакцинальные 
осложнения

- АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой»;
- АУ УР «ЗОК «Лесная сказка»;
- детские оздоровительные организации дневного 
пребывания, расположенные на территории обслуживания

В инфекционные отделения районных и городских 
больниц, межрайонные центры на территории 
муниципального образования, где расположена детская 
оздоровительная организация,
при необходимости перевод в БУЗ УР «РДКБ М3 УР»:
- АУЗ УР «Орловский РСД Березка М3 УР»;
- БУЗ УР «Боткинский РСД «Родничок» М3 УР»;
- БУЗ УР «Сарапульский РСД «Рябинушка» М3 УР»
- БУЗ УР «РДС «Юськи» М3 УР»;
- ООО д о л  «Звездочка»;
- ООО «Эмки» «ДОЛ «Алые Зори»;
- МАУ ОЦ «Сокол» МО «Город Сарапул» - ДОЛ «Орленок»;
- МАУ ДОЛ «Юность»;
- детские оздоровительные организации дневного 
пребывания, расположенные на территории обслуживания

1.3. Нейроинфекции, 
включая
менингококковую
инфекцию

БУЗУР«РДКБМЗУР»

1.4. Внебольничные 
пневмонии, требующие 
оказания интенсивной и 
реанимационной 
помощи

Реанимационное отделение 
БУЗ УР «РДКБ М3 УР»

1.5. Токсикологическая 
помощь

БУЗУР«ПСБ№4МЗУР» БУЗ УР «ПСБ №6 М3 УР»

1.6. Патология, 
требующая оказания 
интенсивной и 
реанимационной 
помощи, в  Т.Ч.:

Межрайонные центры, БУЗ УР «РДКБ М3 УР», по решению 
специалиста РКЦ (номер телефона 8 (3412) 79-00-33) и/или 
согласованию с главным внештатным специалистом по 
детской реанимации М3 УР

1.7.
Нейрохирургическая
патология

БУЗ УР «1 РКБ М3 УР»

1.8. Ожоговая 
патология

БУЗ УР«1 РКБ М3 УР»

1.9.
Офтальмологическая
патология

БУЗ УР «РОКБ М3 УР»

1.10.
Стоматологическая
патология

Стоматологические кабинеты районных и городских 
больниц, межрайонные центры на территории 
муниципального образования, где расположен лагерь, при



необходимости направление в БУЗ УР «ДКСП М3 УР»

1.11. Хирургическая 
патология

Хирургические отделения районных и городских больниц, 
межрайонные центры на территории муниципального 
образования, где расположен лагерь, 
при необходимости перевод БУЗ УР «РДКБ М3 УР»

1.12. Гинекологическая 
патология

Хирургические отделения 
районных и городских ' 
больниц, межрайонные 
центры на территории 
муниципального образования, 
где расположен лагерь, 
при необходимости перевод в 
БУЗУР«РДКБМЗУР»

По маршрутизации 
взрослого населения

2. Дети с доказанными случаями коронавирусной инфекции и контактные дети из 
зарегистрированных очагов коронавирусной инфекции

2.1. Все профили и все 
возраста

согласно распоряжению Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики от 29.06.2021 года № 803 «Об 
утверждении временной маршрутизации пациентов детского 
возраста с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
контактньтх лиц и пациентов с признаками заболевания»


