
Распоряжение Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 23 марта 2020 г. N 124-р "О
реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 N 198н ин и

временном порядке оказания первичной и первичной специализированной медико-санитарной
помощи"

Распоряжение Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 23 марта 2020 г. N 124-р 
"О реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020
N 198н и временном порядке оказания первичной и первичной специализированной медико-н и временном порядке оказания первичной и первичной специализированной медико-

санитарной помощи"

В  соответствии  с  приказом Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от
19.03.2020 N 198н ин "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях
реализации  по  профилактике  и  снижению  рисков  распространения  новой  коронавирусной
инфекции  COVID-19"  (далее - приказ М3 РФ от 19.03.2020 Nдалее  -  приказ  М3 РФ от  19.03.2020  N 198н ин),  постановлением Главного
государственного  санитарного  врача  по  городу  Санкт-Петербургу  от  23.03.2020  N 3  "О
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в Санкт-Петербурге":

1.  Начальникам  отделов  здравоохранения  администраций  районов  Санкт-Петербурга,
руководителям  медицинских  организаций,  оказывающих  первичную  и  первичную
специализированную медико-санитарную помощь детскому и взрослому населению:

1.1. Организовать исполнение медицинскими работниками временного порядка организации
работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и
условия  дневного  стационара,  в  целях  реализации  мер  по  профилактике  и  снижению  рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и алгоритма действий медицинских
работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому,
пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями, утвержденными приказом М3 РФ
от 19.03.2020 N 198н ин.

1.2. Ввести до 30.04.2020 запрет:
1.2.1.  На  посещение  пациентами  амбулаторных  медицинских  организаций  в  плановом

порядке.
1.2.2. На плановую диспансеризацию населения.
1.2.3.  На  плановые  профилактические  осмотры  населения,  включая  обязательные

предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп.
1.2.4. На плановую вакцинацию детского и взрослого населения.
1.3. Обеспечить соблюдение медицинскими организациями противоэпидемического режима,

наличие  средств  индивидуальной  защиты  персонала,  дезинфицирующих  средств,
укомплектованность персоналом и др.

1.4. При необходимости реализовать рекомендованные маршрутизации пациентов в возрасте
0-18н и лет  и  старше 18н и лет,  находящихся на  карантине или в  режиме самоизоляции в домашних
условиях, при возникновении острой зубной боли согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему
распоряжению.

1.5.  Принять  к  срочному  исполнению  Инструкцию  для  медицинских  работников  по
осуществлению наблюдения за лицами, находящимися на карантине или в режиме самоизоляции в
домашних условиях в связи с новой коронавирусной инфекцией (далее - приказ М3 РФ от 19.03.2020 NCOVID),

1.6. Усилить динамическое наблюдение за следующими категориями граждан: в возрасте 45
лет и старше; 65 лет и старше 8н и0 лет и старше, имеющих сопутствующие сердечно-сосудистые
заболевания,  сахарный  диабет,  хронические  болезни  органов  дыхания,  злокачественные
новообразования, предусмотрев их информирование с привлечением страховых представителей о
необходимости вызова на дом при возникновении признаков простудных заболеваний.

1.7.  Организовать  взаимодействия  медицинских  организаций  с  населением  в  целях  их



информирования  и  усиления  динамического  наблюдения,  а  также  в  Цепях  раннего  выявления
признаков возможного развития новой коронавирусной инфекции.

1.8н и. Организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (далее - приказ М3 РФ от 19.03.2020 Nсредне-тяжелые и тяжелые
формы), внебольничными пневмониями за медицинской помощью, вызовов скорой медицинской
помощи,  а  также  учет  количества  госпитализированных  и  выписанных  лиц,  больных  ОРВИ  и
внебольничными пневмониями.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета 
по здравоохранению

Д.Г. Лисовец

Приложение NN N1 N
к Nраспоряжению NКомитета N

по Nздравоохранению N
от N23.03.2020 NN N124-рр

Рекомендованная маршрутизация 
пациентов 0-18н и временном порядке оказания первичной и первичной специализированной медико- лет, находящихся на карантине или в режиме самоизоляции в домашних

условиях, при возникновении острой зубной боли

1.  При  возникновении  острой  зубной  боли  пациент,  находящийся  на  карантине  (далее - приказ М3 РФ от 19.03.2020 Nего
законный  представитель)  сообщает  о  возникшей  проблеме  посредством  телефонной  связи  в
базовую  стоматологическую  поликлинику,  дежурную  стоматологическую  поликлинику  или
медицинскому работнику, осуществляющему наблюдение за изолированным ребенком.

                                          ┌────────────────────────────────┐
                                          │Врач-педиатр (медработник,      │
                                          │наблюдающий за пациентом)       │
┌──────────────────────────────┐     ┌─┐  ├────────────────────────────────┤
│Пациент/законный представитель├───► │ │  │Базовая стоматология (в часы    │
│                              │     └─┘  │работы)                         │
└──────────────────────────────┘          ├────────────────────────────────┤
                                          │Дежурная стоматология (ежедневно│
                                          │21.00-08.00, выходные и         │
                                          │праздничные - круглосуточно),   │
                                          │тел. 314-02-83                  │
                                          └────────────────────────────────┘

2.  Детский  стоматолог,  получив  информацию  о  наличии  стоматологической  проблемы  у
ребенка, находящегося в изоляции, по телефону уточняет ситуацию. При невозможности решить
проблему  по  телефону  осуществляет  осмотр  пациента  на  дому (далее - приказ М3 РФ от 19.03.2020 Nна  месте  его  нахождения)  при
соблюдении  необходимого  противоэпидемического  режима  с  целью  постановки  диагноза  и
определения дальнейшей тактики.

┌──────────────────┐        ┌─────────────────────────────────────┐
│Детский стоматолог│◄──────►│Пациент/законный представитель       │
└──────────────────┘        └─────────────────────────────────────┘

3.  По  результатам  осмотра  принимается  решение  о  необходимости/отсутствии
необходимости лечения в условиях стоматологического кабинета

                      ┌────────────────────────────────┐      ┌──────────────────┐



                      │Необходимо лечение в            │      │ДГКБ N 5, КИБ им. │
┌──────────────┐      │стационарных условиях           │─────►│С.П. Боткина      │
│Установлен    ├─────►│                                │      │                  │
│диагноз,      │      ├────────────────────────────────┤      ├──────────────────┤
│определено    ├──────►Показано лечение в амбулаторных │      │ГСП N 33          │
│необходимое   ├───┐  │условиях                        │─────►│(с 8.30 до 23.00) │
└──────────────┘   │  │                                │      │                  │
                   │  │                                │      │                  │
                   │  ├────────────────────────────────┤      ├──────────────────┤
                   └──►Назначено лечение, проводимое   │      │Домашнее          │
                      │пациентом самостоятельно на дому│─────►│выполнение        │
                      │                                │      │рекомендаций      │
                      └────────────────────────────────┘      └──────────────────┘

4.  При  наличии  показаний  к  лечению  в  стационарных  условиях  (далее - приказ М3 РФ от 19.03.2020 Nострая  одонтогенная
инфекция, тяжелые формы стоматита и проч.) осуществляется вызов машины скорой медицинской
помощи и пациент госпитализируется в инфекционный стационар по профилю:

-  пациенты  до  5  лет  включительно  в  Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное
учреждение здравоохранения "Детская городская клиническая больница N 5 им. Н.Ф. Филатова";

-  пациенты старше 5 лет в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина".

5.  При  отсутствии  показаний  к  лечению  в  стационарных  условиях  (далее - приказ М3 РФ от 19.03.2020 Nострый  пульпит,
обострение  хронического  пульпита  и  т.д.)  пациент  по  согласованию  с  Фоменко  Сергеем
Владимировичем  (далее - приказ М3 РФ от 19.03.2020 Nтел.  для  связи  +7(далее - приказ М3 РФ от 19.03.2020 N921)  790  18н и  8н и2)  доставляется  в  Санкт-Петербургское
государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  "Городская  стоматологическая
поликлиника  N 33"  по  адресу:  просп.  Королева,  д. 3,  корп.1;  санитарным  транспортом  при
содействии медицинской организации, осуществляющей наблюдение за изолированным пациентом.

Приложение NN N2 N
к Nраспоряжению NКомитета N

по Nздравоохранению N
от N23.03.2020 NN N124-рр

Рекомендованная маршрутизация 
пациентов старше 18н и временном порядке оказания первичной и первичной специализированной медико- лет, находящихся на карантине или в режиме самоизоляции в домашних

условиях, при возникновении острой зубной боли

1. При возникновении острой зубной боли пациент, находящийся на карантине сообщает о
возникшей проблеме посредством телефонной связи в базовую стоматологическую поликлинику,
дежурную  стоматологическую  поликлинику  или  медицинскому  работнику,  осуществляющему
наблюдение.

                                  ┌────────────────────────────────────────┐
                                  │Врач-терапевт (медработник, наблюдающий │
                                  │за пациентом)                           │
┌────────────────────┐    ┌──┐    ├────────────────────────────────────────┤
│Пациент             │────┤  ├──► │Базовая стоматология (в часы работы)    │
└────────────────────┘    └──┘    ├────────────────────────────────────────┤
                                  │Дежурные стоматологические учреждения,  │
                                  │согласно распоряжению Комитета по       │
                                  │здравоохранению от 31.03.2017 N 94-р    │
                                  └────────────────────────────────────────┘



2. Врач-стоматолог, получив информацию о наличии стоматологической проблемы у лица,
находящегося в изоляции, по телефону уточняет ситуацию. При невозможности решить проблему
по телефону осуществляет осмотр пациента на дому (далее - приказ М3 РФ от 19.03.2020 Nна месте его нахождения) при соблюдении
необходимого  противоэпидемического  режима  с  целью  постановки  диагноза  и  определения
дальнейшей тактики.

┌────────────────────┐               ┌─────────────────────────────────────────┐
│Врач - стоматолог   │◄─────────────►│Пациент                                  │
└────────────────────┘               └─────────────────────────────────────────┘

3.  По  результатам  осмотра  принимается  решение  о  необходимости/отсутствии
необходимости лечения в условиях стоматологического кабинета.

                      ┌────────────────────────────────┐      ┌──────────────────┐
                      │Необходимо лечение в            │      │КИБ им.           │
┌──────────────┐      │стационарных условиях           │─────►│С.П. Боткина      │
│Установлен    ├─────►│                                │      │                  │
│диагноз,      │      ├────────────────────────────────┤      ├──────────────────┤
│определено    ├──────►Показано лечение в амбулаторных │      │ГСП N 33          │
│необходимое   ├───┐  │условиях                        │─────►│(с 8.30 до 23.00) │
└──────────────┘   │  │                                │      │                  │
                   │  │                                │      │                  │
                   │  ├────────────────────────────────┤      ├──────────────────┤
                   └──►Назначено лечение, проводимое   │      │Домашнее          │
                      │пациентом самостоятельно на дому│─────►│выполнение        │
                      │                                │      │рекомендаций      │
                      └────────────────────────────────┘      └──────────────────┘

4.  При  наличии  показаний  к  лечению  в  стационарных  условиях  (далее - приказ М3 РФ от 19.03.2020 Nострая  одонтогенная
инфекция, тяжелые формы стоматита и проч.) осуществляется вызов машины скорой медицинской
помощи  и  пациент  госпитализируется  в  инфекционный  стационар  по  профилю  (далее - приказ М3 РФ от 19.03.2020 NКИБ  им. С.П.
Боткина).

5.  При  отсутствии  показаний  к  лечению  в  стационарных  условиях  (далее - приказ М3 РФ от 19.03.2020 Nострый  пульпит,
обострение  хронического  пульпита  и  т.д.)  пациент  по  согласованию  с  Фоменко  Сергеем
Владимировичем  (далее - приказ М3 РФ от 19.03.2020 Nтел.  для  связи  +7(далее - приказ М3 РФ от 19.03.2020 N921)  790  18н и  8н и2)  доставляется  в  Санкт-Петербургское
государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  "Городская  стоматологическая
поликлиника  N 33"  по  адресу:  просп.  Королева,  д. 3,  корп.1;  санитарным  транспортом  при
содействии медицинской организации, осуществляющей наблюдение за изолированным пациентом.
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