
Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 13 марта 2020 г. N 

201 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-

19" 

 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача по городу Москве от 12 марта 2020 г. N 1 "О проведении 

дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV в городе Москве", в целях 

усиления мероприятий по предупреждению заболеваний новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 населения города Москвы 

приказываю: 

 

1. Руководителям медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы обеспечить: 

1.1. Готовность медицинских организаций к работе к приему больных новой 

коронавирусной инфекцией; 

1.2. Наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора проб для 

проведения лабораторных исследований, дезинфекционных средств и средств 

индивидуальной защиты, обеспечение специальным медицинским 

оборудованием, включая пульсоксиметры; 

1.3. Подготовку медицинских работников по вопросам клиники, диагностики, 

лечения коронавирусной инфекции; 

1.4. Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий при 

выявлении больных с симптомами ОРВИ и гриппом, подозрительных на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в соответствии с требованиями 

постановления Главного государственного санитарного врача по городу 

Москве от 12 марта 2020 г. N 1 "О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV в городе Москве", письмом Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 

Москве от 06.03.2020 N 0100096-17; 

1.5. Разделение потоков движения пациентов с нормальной температурой тела 

и пациентов с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ. При 

наличии обеспечить функционирование фильтр-боксов; 

1.6. Строгое соблюдение температурного режима, режима проветривания, 

проведение текущей дезинфекции, соблюдение персоналом правил 

индивидуальной защиты; 



1.7. Проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с 

использованием ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного 

(закрытого) типа, (применение облучателей открытого типа допускается 

только в отсутствие людей); 

1.8. Контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах; 

1.9. Увеличение кратности дезинфекционных обработок палат, коридоров, 

кабинетов и мест общего пользования; 

1.10. Обязательную госпитализацию больных с тяжелой клинической 

картиной и нетипичным течением ОРВИ и гриппа; 

1.11. Передачу биологического материала от больных (мазки носо- и 

ротоглотки) при подозрении на коронавирусную инфекцию во ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии по городе Москве" с одновременным оформлением 

Акта приема-передачи; 

1.12. Указание в бланке направления диагноза "пневмония" при направлении 

биологического материала больных с внебольничной пневмонией на 

диагностику коронавирусной инфекции COVID-19; 

1.13. Системную работу по информированию населения о рисках 

инфицирования новой коронавирусной инфекцией, мерах личной 

профилактики. 

 

2. Руководителям медицинских организаций стационарного типа 

государственной системы здравоохранения города Москвы обеспечить: 

2.1. Введение ограничительных мероприятий и прекращение допуска 

посетителей в отделения с пребыванием пациентов; 

2.2. Организацию лабораторного обследования на новую коронавирусную 

инфекцию пациентов с диагнозом "внебольничная пневмония". 

2.3. Наличие запаса противовирусных препаратов. 

2.4. Ежедневное информирование родственников (при их обращениях) о 

состоянии пациентов, находящихся на лечении, при наличии добровольного 

информированного согласия пациента на предоставление таковой 

информации. Проведение бесед допускается по специальным выделенным 

каналам связи или в специально выделенных местах, в которых обеспечены 

меры противоэпидемической безопасности. 

 

3. Руководителям медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, обеспечить: 

3.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание населения с ОРВИ 

преимущественно на дому; 

3.2. Отмену на время действия настоящего приказа плановой диспансеризации 

населения, профилактических медицинских осмотров. 

 



4. Главному внештатному специалисту пульмонологу Департамента 

здравоохранения города Москвы А.С. Белевскому, главному внештатному 

специалисту детскому пульмонологу Департамента здравоохранения города 

Москвы А.Б. Малахову, главному внештатному специалисту по 

анестезиологии-реаниматологии Департамента здравоохранения города 

Москвы Д.Н. Проценко, главному внештатному детскому специалисту по 

анестезиологии-реаниматологии Департамента здравоохранения города 

Москвы И.И. Афукову, главному внештатному специалисту эпидемиологу 

Департамента здравоохранения города Москвы И.В. Ноздреватых, главному 

внештатному специалисту по инфекционным болезням Департамента 

здравоохранения города Москвы С.В. Сметаниной, главному внештатному 

специалисту по инфекционным болезням у детей Департамента 

здравоохранения города Москвы Л.Н. Мазанковой, главному внештатному 

специалисту по клинической лабораторной диагностике Департамента 

здравоохранения города Москвы А.Н. Цибину, главному внештатному 

специалисту кардиологу Департамента здравоохранения города Москвы Е.Ю. 

Васильевой, главному внештатному детскому специалисту кардиологу 

Департамента здравоохранения города Москвы И.И. Труниной, главному 

внештатному специалисту терапевту Департамента здравоохранения города 

Москвы Г.П. Арутюнову, главному внештатному специалисту педиатру 

Департамента здравоохранения города Москвы И.М. Османову, главному 

внештатному специалисту оториноларингологу Департамента 

здравоохранения города Москвы А.И. Крюкову, главному внештатному 

детскому специалисту оториноларингологу Департамента здравоохранения 

города Москвы А.Ю. Ивойлову обеспечить методическое сопровождение 

работы медицинского персонала. 

 

5. Заместителю руководителя Департамента здравоохранения города Москвы 

Ю.О. Антиповой обеспечить приобретение и постоянное пополнение и 

обновление запасов материальных ресурсов. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Департамента здравоохранения города Москвы А.С. Токарева., 

заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы 

А.В. Старшинина. 

 

Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента 

здравоохранения города Москвы 

 

А.И. Хрипун 

 


