
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВЫБОРГСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ

№119 «31»марта 2020 г.

«О дополнительных мерах по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции среди
населения Выборгского района в ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ»»

На основании Постановления Правительства ЛО от 30.03.2020 г. №165 «О внесении 
изменений в постановление Правительства ЛО от 28 марта 2020 года № 160 «О реализации 
УКАЗА президента РФ от 25 марта 2020 года № 206»», письма Роспотребнадзора от 10.03.2020г.
№02/385-2020-27 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 31.03.2020 г. прекратить плановую госпитализацию пациентов в круглосуточные 
стационары ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ» (стационар г. Выборга, Светогорская больница)

1.1. приостановить работу стационаров дневного пребывания (СДП) при стационарных 
отделениях. Госпитализацию осуществлять только для оказания экстренной стационарной 
медицинской помощи пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка 
оказания медицинской помощи на определённое время может повлечь ухудшение их состояния, 
угрозу жизни и здоровью.

1.2. прекратить работу дневных стационаров (ДС) поликлиник г. Выборга Светогорской 
больницы, Каменногорской больницы, офиса врачей общей практики, поликлиники п.г.т. 
Советский, амбулатории п. Селезнёво, п. Красная Долина, п. Кондратьево, п.г.т Лесогорский, 
кроме коек для проведения химиотерапии в ДС поликлиники г. Выборга.

7. Заместителю главного врача по ПР В.А. Серову с 31.03.2020г. прекратить:
- посещение пациентами подразделений амбулаторно-поликлинического звенав плановом

порядке,
за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка 

оказания медицинской помощи на определённое время может повлечь ухудшение их состояния, 
угрозу жизни и здоровью, включая острые травмы, заболевания, обострения (декомпенсации) 
хронических заболеваний, в том числе пациентов, которые проходят (завершают) курс лечения в 
дневном стационаре;

- плановую диспансеризацию населения;
- плановые профилактические осмотры населения, включая обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп, 
за исключением медицинских осмотров для трудоустройства на работу, по направлению 
призывной комиссии, для прохождения медико-социальной экспертизы;

- плановую вакцинацию детского и взрослого населения.
7.1. С 31.03.2020 г. остановить работу отделения профилактики, «Центра здоровья», 

кабинетов физиотерапии, кабинетов ЛФК, массажных кабинетов, кабинета для проведения 
вакцинации в городской поликлинике, офисе ВОП.



7.2. Прекратить плановые приёмы врачей терапевтов, врачей общей практики, 
неврологов, урологов, офтальмологов, дерматологов, инфекционистов, врачей по лечебной 
физкультуре, физиотерапевтов.

7.4. Организовать работу кабинетов по оказанию неотложной медицинской помощи с 
отдельным входом для пациентов с признаками острых респираторных инфекций.

7.5. Перевести работу поликлиник понедельник — пятница с 8:00 до 20:00,  в субботу и 
воскресенье с 9:00 до 14:00, амбулаторий и ФАПов понедельник — пятница с 90:00 до 17:00, в 
субботу с 9:00 до 14:00.

9.1. Обеспечить госпитализацию пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых
отсрочка оказания медицинской помощи на определённое время может повлечь ухудшение их 
состояния, угрозу жизни и здоровью (согласно маршрутизации);

- пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально-значимых 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Утверждённый Постановлением 
Правительства РФ от 01.12.2004г. № 715 «Об утверждении перечня социально-значимых 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих» (внесены изменения 31.01.2020г. 
«Постановление Правительства № 66»).

10. Заведующей стоматологической поликлиники О.А. Бондарь с 31.03.2020. прекратить 
посещение пациентами отделений стоматологии в плановом порядке.

10.1. Организовать работу по оказанию экстренной и неотложной хирургической и 
терапевтической стоматологической медицинской помощи.

10.3. Перевести работу стоматологических поликлиник (отделений) в режим: 
понедельник — пятница с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 14:00.

11. Заведующей поликлиникой п.г.т. Советский Ю.А. Постниковой с 31.03.2020г. 
прекратить:

- посещение пациентами подразделений амбулаторно-поликлинического звена в 
плановом порядке (поликлиника п.г.т Советский, ФАП п. Дятлово);

- плановую диспансеризацию населения;
- плановые профилактические осмотры населения , включая обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп, 
за исключением медицинских осмотров для трудоустройства на работу, по направлению 
призывной комиссии, для прохождения медико-социальной экспертизы;

- плановую вакцинацию детского и взрослого населения;
- организовать оказание экстренной медицинской помощи пациентам с заболеваниями и 

состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определённое время 
может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни, и здоровью, включая острые травмы. 
Заболевания, обострения (декомпенсации) хронических заболеваний, в том числе пациентов, 
которые проходят (завершают) курс лечения в дневном стационаре;

11.1. С 31.03.2020 г. остановить работу кабинета физиотерапии, кабинета проведения 
вакцинации.

11.2. Прекратить плановые приёмы врачей терапевтов, врачей хирургов, врача-
гинеколога, врача отоларинголога.

12. Заведующей Светогорской больницей Е.В. Васильевой с 31.03.2020г. прекратить 
плановую госпитализацию пациентов в круглосуточный стационар в Светогорскую больницу, 
стационары дневного пребывания при стационарных отделениях.

За исключением:
- пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания 

медицинской помощи на определённое время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу 
жизни и здоровью.



12.1. в стационары дневного пребывания поликлиника при поликлинике Светогорской 
больнице.

12.2. С 31.03.2020г. остановить работу кабинета профилактики, кабинетов физеотерапии, 
кабинета врача-мануальной терапии, кабинета для проведения вакцинации.

12.3 прекратить плановые приёмы врачей терапевтов, неврологов, урологов, 
офтальмологов, отоларингологов, хирургов, травмотологов-ортопедов, педиатров, врача-
мануальной терапии.

12.5. организовать работу кабинетов по оказанию неотложной медицинской помощи с 
отдельным входом.

12.6. перевести работу поликлиник понедельник — пятница с 8:00 до 20:00, в субботу и 
воскресенье с 9:00 до 14:00, амбулаторий и ФАПов понедельник — пятница с 9:00 до 17:00, в 
субботу с 9:00 до 14:00.

12.15. Возложить контроль за проведением противоэпидемических мероприятий на 
заведующих структурными подразделениями и старших медицинских сестёр.

13. Заведующей Каменногорской поликлиникой Л.В. Кириенко
13.1. С 31.03.2020г. остановить работу кабинета профилактики, кабинетов физиотерапии, 

кабинета врача-мануальной терапии, кабинета для проведения вакцинации.
13.2. Прекратить плановые приёмы врачей терапевтов, неврологов, урологов, 

офтальмологов, отоларингологов, хирургов, травматологов-ортопедов, педиатров, врача-
мануальной терапии.

13.3. Провести перераспределение сотрудников данных кабинетов для организации 
оказания медицинской помощи на дому.

13.4. Организовать работу кабинетов по оказанию неотложной медицинской помощи, с 
отдельным входом.

13.5. Перевести работу поликлиник понедельник — пятница с 8:00 до 20:00, в субботу и 
воскресенье с 9:00 до 14:00, амбулаторий и ФАПов понедельник — пятница с 9:00 до 17:00, в 
субботу с 9:00 до 14:00.

13.14. Возложить контроль за проведением противоэпидемических мероприятий на 
заведующих структурными подразделениями и старших медицинских сестёр.

15. Начальнику службы ГО и МР, ЧС, ОТ и ПБ Егорову А.Б., Попкову Е.Н. обеспечить 
контроль лечебно-пропускного режима в структурных подразделениях ГБУЗ ЛО «Выборгская 
МБ».

13. Заведующему отделения скорой медицинской помощи О.В. Рощупкину обеспечить 
госпитализацию пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания 
медицинской помощи на определённое время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу 
жизни и здоровью.


