
ДЕПАРТАМ ЕНТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 2 ДПР 2021 4 * 2 4 4 ^

г. Воронеж

Об алгоритме оказания медицинской помощи и маршрутизации 
взрослого населения, находящегося в организациях отдыха детей и их 
оздоровления и детских санаториях, подведомственных департаменту 

здравоохранения Воронежской области, с признаками острой 
респираторной вирусной инфекции

В целях усилениях мер по предупреждению распространения новое 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, во исполнение рекомендацш 

по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условия? 

сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4.0239-21) 

рекомендаций по организации работы санаторно-курортных учреждений е 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0182-20, 

МР 3.1/2.1.0197-20), утвержденных руководителем Федеральной службы пс 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить алгоритм оказания медицинской помощи и схему 

маршрутизации взрослого населения, находящегося в организациях отдыха 

детей и их оздоровления и детских санаториях, подведомственных 

департаменту здравоохранения Воронежской области, с признаками острой 

респираторной вирусной инфекции.

2. Признать утратившим силу приказ департамента здравоохранения 

Воронежской области от 14.07.2020 № 1294 «О маршрутизации взрослого 

населения, находящегося в организациях отдыха детей и их оздоровления и 

детских санаториях, подведомственных департаменту здравоохранения 

Воронежской области, с признаками острой респираторной вирусной 

инфекции».



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить н 

заместителя руководителя департамента Нехаенко Н.Е.

Руководитель департамента А.В. Щуки



УТВЕРЖДЕ 
приказом департамент 

здравоохранени 
Воронежской обдаст 
от 2 7 ДПР Ш

Алгоритм оказания медицинской помощи и схема маршрутизации 
взрослого населения, находящегося в организациях отдыха детей и их 
оздоровления и детских санаториях, подведомственных департаменту 

здравоохранения Воронежской области, с признаками острой 
респираторной вирусной инфекции

1. В случае выявления взрослого с признаками острого респираторног 

вирусного заболевания, в том числе в случае подозрения на нову] 

коронавирусную инфекцию COVID-19 он изолируется и вызывается машив 

скорой медицинской помощи территориальной медицинской организации (дл 

детских санаториев и организаций отдыха детей и их оздоровление 

расположенных на территории муниципальных районов Воронежской облает* 

или БУЗ ВО «ВССМП» (для детских санаториев и организаций отдыха детей 

их оздоровления, расположенных на территории городского округа горо 

Воронеж). Врач скорой медицинской помощи с учетом медицинских показани 

определяет дальнейшую маршрутизацию пациента: для амбулаторног

наблюдения и лечения или для оказания медицинской помощи в условия 

стационара.

В случае решения вопроса об амбулаторном лечении пациент доставляете 

машиной скорой медицинской помощи по месту предполагаемой самоизоляци 

и информируется об обязательном осуществлении вызова врача на дом.

При необходимости госпитализации бригадой скорой медициною 

помощи пациент доставляется в стационар:

- из детских санаториев и организаций отдыха детей и их оздоровления 

расположенных на территории муниципальных районов Воронежской области 

в БУЗ ВО ВОКБ № 1;

- из детских санаториев и организаций отдыха детей и их оздоровления 

расположенных на территории городского округа город Воронеж, в БУЗ ВС 

«ВГКБСМП № 8».



При выявлении контактного лица из числа сотрудников организащ 

отдыха детей и их оздоровления или детского санатория, подведомственно) 

департаменту здравоохранения Воронежской области, данное лиг 

доставляется машиной скорой медицинской помощи территориально 

медицинской организации (для детских санаториев и организаций отдыха дето 

и их оздоровления, расположенных на территории городского округа горе 

Воронеж) и БУЗ ВО «ВССМП» (для детских санаториев и организаций отды? 

детей и их оздоровления, расположенных на территории городского окру) 

город Воронеж) по месту предполагаемой самоизоляции.


