
КОМИТЕТ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

'201W1I~ 2021 N2 5'З~-о
Санкт-Петербург

о внесении изменения в распоряжение
Комитета по здравоохранению
Ленинградской области от 11 июня 2021 года
N!! 359-0 «О структуре коечного фонда для
оказания специализированной медицинской помощи
пациентам с новой коронавирусной инфекцией
СОVЮ-19 и внебольничными пневмониями
в условиях стационаров медицинских
организаций Ленинградской области»

Внести в распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской области
от 11 июня 2021 года И2 359-0 «О структуре коечного фонда для оказания
специализированной медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной
инфекцией СОVШ-19 и внебольничными пневмониями в условиях стационаров
медицинских организаций Ленинградской области» (далее распоряжение M~ 159-0)
следующие изменения:

1. Изложить приложение к распоряжению И2 159-0 «Структура коечного
фонда для оказания медицинской помощи пациентам с СОVШ-19 и внебольничными
пневмониями» в редакции, соответствующей приложению 1 к настоящему
распоряжению.

2. Дополнить распоряжение И2 159-0 приложеннем 2 «Отчет о числе
пациентов, маршрутизированных в течение суток в стационары для лечения СОVШ-
19»

3. Изложить пункт 2.4 распоряжения И2 159-0 в следующей редакции:
«Обеспечить постоянную готовность коек для пациентов, нуждающихся в проведении
ИВЛ (неинвазивной и инвазивной) в колич~стве не менее чем утвержденное
приложением к настоящему распоряжению, а также возможность немедленного
разворачивания дополнительных коек для пациентов, нуждающихся в проведении
ИВЛ (неинвазивной и инвазивной) в пределах норматива для данного подразделения
(медицинской организации), утвержденного нормативным актом Минздрава России».

4. Изложить пункт 4 распоряжения И2 159-0 в следующей редакции: «ГБУЗ
ЛО «ТЦМК» совместно с руководителями медицинских организаций Ленинградской
области обеспечить централизованную маршрутизацию пациентов с; новой
коронавирусной инфекцией СОVШ-19 и внебольничными пневмониями в
соответствии с инструкцией, утвержденной приложением к распоряжению Комитета



Заместитель председателя Комитета Е.г.Власов

по здравоохранению Ленинградской области от 01.04.2020 года N~ 168-0 с учетом
структуры коечного фонда, утвержденной приложением 1 к настоящему
распоряжению, а также обеспечить ежедневное, по состоянию на 07 :00 представление
информации о числе маршрутизированных пациентов в разрезе направляющих
медицинских организаций в соответствии с приложением 2 к настоящему
распоряжению»



Прмложение к распоряжению
Комитета по здравоохранению
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с COVID-19 и внебольничными пневмониями
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Приложение2 к распоряжениюКомитетапо здравоохранению
от ".---11:._" ..(_() 2021 г. N2 !:'?, [' - о

Отчет о числе пациентов, маршрутизированных в течение суток в стационары для лечения COVID-19
Посостоянию на "____ 20__ г.

Принимающиемедицинскиеорганизации
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ГБУЗ ЛО Бокситогорская МБ
ГБУЗ ЛО Волосовская МБ
ГБУЗ ЛО Волховская МБ
ГБУЗ ЛО Всеволожская КМБ
ГБУЗ ЛО Токсовская МБ
ГБУЗ ЛО С~ловская ГБ
ГБУЗ ЛО Выборгская МБ
ГБУЗ ЛО Рощинекая РБ
ГБУЗ ЛО Приморская РБ
ГБУЗ ЛО Гатчинская КМБ
ГБУЗ ЛО Кингисеппская МБ
ГБУЗ ЛО Киришская КМБ
ГБУЗ ЛО Кировекая МБ
ГБУЗ ЛО Лодейнопольская МБ
ГБУЗ ЛО Ломоносовская МБ
ГБУЗ ЛО Лужская МБ
ГБУЗ ЛО Подпорожская МБ
ГБУЗ ЛО Приозерская МБ
ГБУЗ ЛО Сланцевская МБ
ГБУЗ ЛО Тихвинская МБ
ГБУЗ ЛО Тосненская КМБ
ФГБУЗ ЦМСЧ N2З8ФМБА
Жители других субъектов РФ
ИТОГО

Руководитель ГБУ3ПО "ТЦМК" -' Сбруева А.В./


