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О временном поряdке ок.lзанuя

меduцuнской помо|цu беремtlнньtм

lсенtцuнсlм, роэЕенuцсll|| u роduль,чuцам
Влаduмuрской обласmu

В соответствии с Itриказ,см Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 01.11.2C12 J'{!: 572н <<об утверждеЕии
медицинской помощи по профилю (акушерство и

искJIючением использоваIIиJI вспомогательных

технологий)> и с целью эеализации мер по профилактике и сtiижению рисков

распространения новс,Й ксlронавирусной инфекции (CovID-19) на

территории Владимирскэй области в период п€шдемии:

l. ТелегинУ C..l]. - глrавноl,{У ВРаЧу гБуз вО <<Родильный дом Ne 2

г. Владимира>:
1.1.сlб.04.202{.)прекратитЬгоспитЕrпизациюбеременныхженЩин,

рожениц и родильниц.
1.2. В срок до 19.04.2020 организовать выписку или перевод

беременных женщин, рожениц и родильниц в зависимости от

,оЪопо.r.,".*х форМ rl ГБУЗ Во <областной перинатальный центр,' и

акушерский коргryс гБуз во <областная клиническ€UI больницо,
1.3. С iО,О+.ZОZЭ оргiшизовать оказание медицинской помощи в

стациоЕарньгх условиrlх по профилю (акушерство и гинекология))

беременным жецщинам, роженицам и родильвицам с признаками гриппа и

орви.
2, И.В. Бондtrренко - главному врачу ГБУЗ ВО <Областная

кJIиническаII больницо, и Н.Г. Тумановой - главному врачу ГБУЗ ВО

кобластной периЕаталы,Iый центр>,организовать прием выписанных из ГБУЗ

Во <Родильнй доr Ns ,2 г. Владимира> пациенток, требующих дальнейшего

ДЕП АРТА МЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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стационарного леченшI

З. Утвердить вреIиенную схему госпит€шизации беременных
рожениц и родильниц 6,ез признаков ОРВИ и гриппа согласно приложению.

4. РуководитеJu{м медицинских организаций госуларственной системы
здравоохранениJI Влzrдимиtr,ской области с 20.04.2020 обеспечить
направлецие беременнr,гх женщин, рожениц и родильниц на госпитЕшизацию
в соответствии с утвер).деЕЕой Еастоящим распоряжением схемой.

5. Контроль за и|]полнением настоящего распоряжения возложить на
заместитеJIя директора,!Iепартамента Ю.В. Арсенину.

.Щиректор департамента А.С. Мозалёв
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Приложение к

р.юпоря)кению департlмента здравоохранения
адt{иIrистрации области

oT /З"О| 2L.Э N9 ,! -/7,

Временная схема госпl.tтшIизации беременных рожениц и родильниц без
изЕаков оРВИ и иппа

Наименование учреждения Зоны обслуживания

ГБУЗ Во <областной
перинатaшьный центр>

ГБУЗ Во <областная Kl иническаrI
больницо>

ГБУЗ ВО <Муромский родильный
домD

г.Ю ев-польский ьев-польский он.

г. Владимир: приписное и приписавшееся
население женских консультаций :

ГБУЗ ВО <Родильный дом Ng2 г. Владимира)
женская консультация Ns 6;

ГБУЗ ВО <Городскм больница N б г. Владимира>;
ГБУ3 ВО <<Городская поликлиника Ns 2
г.Владимира>;
ГБУЗ ВО <Городская больница Ns 7 г.Владимира>
г. Петушки, Петушинский район;
г, ЗдТо г. Радужный;
г, Сузла.rrь, Сузлальский район;
г. Судогда, Судоголский район;
г. Собинка, Собинский район;

г. Ковров, Ковровский район,
г. Камешково, Камешковский район,
г.Вязники, Вязниковский район*

ГБУЗ ВО <<Александро вская г. Александров, Александровский район;
г. Киржач, Киржачский район.оннЕц больЕи

ГБУЗ ВО кГусь-Хрустiцьtl€ul
го о ская больница>

г. Муром, Муромский район,
Селившrовский район
г, Гороховец, Гороховечкий район
г.Вязники Вязниковский он*

ГБУЗ ВО <<Кольчугинская LU)Б))

ГБУЗ ВО <Ковровская
многопрофильн€ц горо,цскм
больница Ns l>

ГБУЗ ВО (Меленковсr:ая LPli> г. Меленки, Меленковский район.

г. Владимир: приписное и припис:вшееся
uаселение женских копсультаций :

ГБУз Во <Родильный дом Ns 2 г. Владимира>
женскlul консультация J,,lЪ 2;

ГБУ3 ВО кГородская больница Ns 2 г. Владимира>;
ГБУЗ ВО кГородская кJIиническм больница Nч 5

г. Владимира>;
ГБУЗ ВО <Городскм больница Ns 4 г.Владимира>;

г.Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустмьный район.

г. Кольчугино, Кольчугинский район.

* с yreToM наимень!,Iего р€LсстояниJI и времени доставки рожениц


