
Распоряжение Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 4 марта 2020 г. N 91-р 
"О мероприятиях по дополнительному развертыванию инфекционных коек в Санкт-
Петербурге в сезон 2020 года для госпитализации больных гриппом и другими ОРВИ"

Во  исполнение  распоряжения  Комитета  по  здравоохранению  от  07.10.2019  N 536-р "Обр  "Об
утверждении  оперативного  плана  по  дополнительному  развертыванию  инфекционных  коек  в
Санкт-р "ОбПетербурге в сезон 2019 -р "Об 2020 годов для госпитализации больных гриппом и другими ОРВИ
и о перечне учреждений, оснащенных аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации", в
связи с сезонным подъемом заболеваемости и увеличением госпитализации больных гриппом и
ОРВИ, в целях улучшения оказания медицинской помощи:

1.  Исполняющему  обязанности  главного  врача  СПб  ГБУЗ  "Введенская  городская
клиническая больница" Черепановой Е.В.

1.1. Обеспечить перепрофилирование 205 коек с 06.03.2020 (пульмонологическое отделение
N 3 -р "Об 51 койка, пульмонологическое отделение N 5 -р "Об 56 коек, кардиологическое отделение N 4 -р "Об 48
коек,  психосоматическое отделение  -р "Об  50  коек)  и  10  коек  отделения  реанимации и  интенсивной
терапии под инфекционный профиль для лечения больных с гриппом и ОРВИ.

1.2.  Обеспечить  оказание  медицинской помощи и  соблюдение  санитарно-р "Обэпидемического
режима.

1.3. Производить забор клинического материала для исследований у больных, в том числе
беременных  женщин,  лиц  с  сахарным  диабетом,  лиц,  страдающих  ожирением,  ВИЧ-р "Об
инфицированных, лиц с тяжелым течением заболевания и летальным исходом.

1.4. Осуществлять доставку материала (мазки, кровь) с целью этиологической расшифровки
заболеваний гриппа в городской консультативно-р "Обдиагностический центр (вирусологический) СПб
ЕБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина" по адресу: ул. Миргородская, д. 3,
литер  Д,  в  рабочие  дни  с  9.00  до  15.00  для  проведения  исследований  методами  лабораторной
диагностики (ПЦР -р "Об мазки из носа и РТЕА -р "Об парные сыворотки крови).

1.5.  Производить  забор  и  направление  патологоанатомического  материала  в  случае
летальных исходов заболеваний, подозрительных на грипп (как прижизненно установленных, так и
с  предварительными  посмертными  диагнозами  "грипп"),  в  лабораторию  особо  опасных  и
вирусологических  исследований  ФБУЗ  "Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  городе  Санкт-р "Об
Петербург" по адресу: ул. Оборонная, д. 35.

1.6.  Обеспечить  отбор  проб  у  пациентов  с  внебольничными  пневмониями  на  новую
коронавирусную  инфекцию,  вызванную  штаммом  COVID-р "Об19,  в  день  обращения  и  до  начала
этиотропного лечения и доставку для лабораторной диагностики в лабораторию особо опасных и
вирусологических  исследований  ФБУЗ  "Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  городе  Санкт-р "Об
Петербург" (ул. Оборонная, д. 35) в течение 24 часов.

2.  Главному  врачу  СПб  ГБУЗ  "Городская  станция  скорой  медицинской  помощи"
Бойкову А.А.  обеспечить  госпитализацию  пациентов  в  соответствии  с  п/п.  1.1 настоящего
распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
председателя Комитета по здравоохранению Сарану A.M.

Председатель Комитета по здравоохранению Д.Г. Лисовец
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