
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Красной Армии ул., д.3, г. Красноярск, 660017  

Факс: (391) 211-01-36 

Телефон: (391) 211-51-51, 222-03-51 

Е -mail: office@kraszdrav.ru 

http: www.kraszdrav.ru 

 

_____________ № 71/01 - 13__________________ 

 

       Руководителям  

       краевых государственных 

       учреждений здравоохранения 

 

       (по списку) 

Об оказании медицинской помощи  

 

Уважаемые коллеги! 

 

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки  

в Красноярском крае вызванной новой коронавирусной инфекцией и в связи  

с изменившимися условиями работы медицинских организаций края, 

преимущественным оказанием медицинской помощи на дому, участились 

случаи обращения граждан в министерство здравоохранения края об отказах 

в оказании медицинской помощи при обращении в медицинскую 

организацию по различным поводам.  

Медицинская помощь в условиях эпидемиологической ситуации  

по развитию новой корононавирусной инфекции осуществляется с учетом 

положений постановления Правительства Российской Федерации  

от 03.04.2020 № 432 «Об особенностях реализации базовой программы 

обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы 

распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной 

инфекцией».  

Медицинская помощь оказывается по направлению врача, 

оказывающего первичную медико-санитарную помощь, в том числе и 

проведение инструментальных и лабораторных исследований, включая 

компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, 

ультразвуковое исследование. Врачом, оказывающим первичную медико-

санитарную помощь, определяются и условия ее оказания амбулаторно,                             

в стационарных условиях или условиях дневного стационара.  

Недопустимы отказы в медицинской помощи пациентам  

с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями 

эндокринной системы, отказы от вакцинации детей в рамках Национального 

календаря профилактических прививок и сезонной вакцинации и 

ревакцинации против клещевого энцефалита, а также отказы в проведении 

патронажа новорожденных врачом-педиатром и медицинской сестрой в 

установленные сроки, проведение осмотров детей первого года жизни в 

декретированные сроки. Патронаж граждан 65 лет и старше из групп риска, 

должен осуществляться не реже одного раза в две недели.  

http://www.kraszdrav.ru/


 

В полном объеме необходимо оказывать медицинскую помощь при 

неотложных состояниях, острых заболеваниях и обострении хронических 

заболеваний, отсрочка лечения которых может привести к ухудшению 

состояния здоровья на всех этапах и при всех условиях оказания помощи. 

Считаю целесообразным провести ревизию лиц, состоящих в очереди на 

получение плановой медицинской помощи (по всем профилям медицинской 

помощи), с целью выявления рисков ухудшения состояния здоровья 

пациентов  

и решения вопроса о необходимости госпитализации, в том числе для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В случае выявления у 

пациентов риска по развитию новой коронавирусной инфекции по решению 

лечащего врача или врачебной комиссии медицинской организации возможен 

перенос госпитализации с увеличением сроков ожидания оказания 

медицинской помощи с учетом оценки риска прогрессирования заболевания 

и развития осложнений.  

Диспансерное наблюдение пациентов, в том числе детей, осуществлять 

в соответствии с установленными порядками, периодичностью и планом 

-графиком с преимущественным применением дистанционного 

консультирования и осмотра на дому. 

Гражданам, имеющим инвалидность и срок переосвидетельствования, 

которой наступает с 01.03.2020 по 01.10.2020 осуществляется продление 

ранее установленной группы инвалидности или категории «ребенок-

инвалид», причины инвалидности и разработка ИПР в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 09.04.2020 № 467 «О временном 

порядке признания лица инвалидом». Инвалидность продлевается на срок 6 

месяцев и устанавливается с даты до которой была установлена 

инвалидность при предыдущем освидетельствовании. 

При первичном направлении на медико-социальную экспертизу 

медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную 

помощь, проводят оформление направления на медико-социальную 

экспертизу формы № 088-у-06 в установленном порядке. Форма 088/у-06 

направляется в филиалы бюро медико-социальной экспертизы 

преимущественно в электронном виде. 

Оказание медицинской помощи врачами-специалистами 

консультативных поликлиник (ККБ, ККОБ, ККЦОМД) при острых 

заболеваниях и обострении хронических заболеваний осуществлять  

с приоритетным применением телемедицинского консультирования, по 

результатам которого определяется тактика ведения пациента и условия в 

которых пациент будет получать медицинскую помощь. 

Медицинским организациям, оказывающим первичную медико-

санитарную помощь предусмотреть усиление медицинских служб при 

оказании неотложной помощи и патронажа на дому, обеспечивая прием  

и обслуживание вызовов, переданных со скорой медицинской помощи, 

обеспечить предварительную запись пациентов на посещение медицинской 

организации (участкового врача терапевта, педиатра, врача 



 

 – специалиста), в том числе в дневные стационары и на проведение 

инструментальных и лабораторных исследований. 

В целях строгого соблюдения противоэпидемических мероприятий,  

в первую очередь исключить скопление пациентов в медицинских 

организациях (холлах, коридорах), путем заблаговременного 

информирования пациентов о времени приема врача или проведения 

инструментального, или иного обследования.  

Руководителям медицинских организаций проинформировать 

прикрепленное население о порядке работы медицинской организации  

в условиях эпидемиологической ситуации по развитию новой 

корононавирусной инфекции, а также разъяснять необходимость соблюдения 

противоэпидемических мероприятий. 

 

 

 

Министр здравоохранения  

Красноярского края                                                                               Б.М. Немик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наумова Татьяна Николаевна, 222-03-32, 

Слепнева Галина Зиновьевна, 222-03-45 

 

 

 

 

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСЬЮ 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 


