
ДЕ ПЛРТАМ Е НТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ
ВЛЛДИМИРСКОЙ ОБПАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

.r/ 0r. и// Xs .r00

В соответствии с приказом Министерства здравоохране}Iия Российсrtоij
Федерации от 20.10.2020 Л! l l30H <Об утверждении порядка окilзаl1l,!rl
пlсдицинской помощи по профилю (акушерство и гинекология) и с l{c,II|,I()

улучlllения качества и доступl{ости медицинской помоu{и жelllIlI4llllx]
Владимирской области:

l.
родов и в

Утвердить схему маршрутизации женщин в период беремеttttосr.и.
послеродовой период в соответствии с критериями груIllI pllcliil

согласно приложению,

2, Руководителям медицинских организаций Владимирской oбltac,t.ll
государственной системы здравоохранения:

2.1. Организовать оказание медицинской помощи по проd)иJll()
(акушерствО и гинекологИя> в соответствии с порядком оказания медиtlинскilйt
помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российскtlii
Фелерации от 20.10.2020 Ns l 130н <об утверждении порядка оказаIil]r|
ьtелицинской помощи по профилю (акушерство и I,и lIскоJIоl,иrl)),

2.2, Использовать критерии для определения эl.апности ока]а]lliя
медицинской помощи, утвержденные приказом Министерства здравоохраIlсll lirl
Российской Федерации от 20. l0.2020 Nc l130H <об утверх(дении Ilоря/lliit
оказаниЯ медицинской помощИ по профилlО (акушерствО и гинекоJ|оl.ия> Ill)lI
наtIравлении беременных женщин в акушерские стационары в зависимос,ги ()l.

степени риска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжени тавJIяIо за cOoOll

И,о. лирекr,ора [епартамен,га А.(', ){cc,t,lttlrl

() поряi ке оказаttuя меi)uцut tcKoit пo:tlcltLlu
пtl профlttло кокуч7ерсmво ч ZttнекоJlOеLlя,

нQ mер]lumорuu Влаdu,uuрской обласmu



Прилох<сние
к раслоряже
от .4{,0J.

ttикl !епартаьtентi] }драпо()хрllltсt l l l я

all Nу "10D

Схсма марlхрутизации жеlIщиtl в псрио/| бсремеlr llocT,и, pollol} It

IIосJIсро/lовый llерlлод в соо,l,встс,гl]ии с критсриямлr гру]III рисltil,

Прикрепленн ые

учрежден ия

Беременные в сроках до 22 недель с

признаками угрозы прерываI]ия
беременности и новой коронави pycIloii
lltt екции

УрI,еtl,гtrый

ро7lовый за.lt

Вторая
группа

(средняя
степень

риска)

Активная фаза ролов.
Экстренное и /и.llи lteoT.lIo}K}loe сос,гояtlис с()

стороны женщиtlы и /или л.ltода.

llациеlrты llизкой cTeIIcll!r рисt(:l:
ГБУЗ ВО <Мелеttковская [[РБ>

Пацrlент,ы llизкой и срсдlrсй с,гсl]еllll
р иска:
ГБУЗ Во <АлексаtI21ровская РБ>,
ГБУЗ ВО ККИ rкачская РБ>
Пациенты llизкой и средпей с,геtlеllи
риска:
ГБУЗ ВО <Гусь-ХрустаJIьная горо/lскirrl
больница>
ГБУЗ ВО <Курловская РБ>
ГБУЗ Во кЗолотковская РБ>
ГБУЗ ВО <Уршельская РБ>
ГБУЗ Во кМезиновская РБ>
|lацrtсlлr,ы IIизкой и срсдtlей с,гсlIсllи
р иска:
ГБУЗ ВО <Муромский родlt'ltыtый ,,ltllI>,

Ilаипленование
мелицинской
оргаtIизации

I-руlIгrа
акуtltерских
сl,ациоIIаров

ГБУЗ ВО (ГКБ СМП
г. Владимир>

гБуз во
<Вязниковская РБ>

гБуз во
<Петушинская РБ>

гБуз во
<Сузда;tьская РБ>
ГБУЗ ВО кЮрьев-

Польская I-\РБ>

гБуз во
<Меленковская ЦРБ>

гБуз во
<Ал ександровс кая

районная больница>

ГБУЗ ВО <Гусь-
Хрустальная

городская больница>

ГБУЗ ВО <Муромский

родильный дом>

I-БУЗ Во (М омская го олская бо.ltt,t t t.ttla

l1ервая
группа
(низкая
степень
риска)



гБуз во
(Кольчугинская I {РБ>

ГБУЗ ВО <Ковровская
м ногопрофильная

городская больница JYr

l)

ГБУЗ Во <областная
кJIиническая
больница>

ЛЪ l)
ГБУЗ ВО <Селивановская llРБ>
ГБУЗ ВО <Гороховецкая I{I)Б>

ГБУЗ Во <Вязниковская PIj>
Пациенты средrIсй степеllи риска:
ГБУЗ Во <Меленковская РБ)
Па цllеllr,ы It llзltol"r и с JrcitlIcii с l eItcll ll
pllcK:l:
ГБУЗ Во <Коль.l гинская I {РБ>
Пациеllr,ы llизкой и средltсй с,геlIеllи

риска:
ГБУЗ ВО (Ковровская мIIоI,опроd)илI>l]ая

городская больница Jф l>
ГБУЗ ВО <Ковровская райоtIllая бо:tыtlrttа>
ГБУЗ ВО <<Камешtковская ЦРБ>
ГБУЗ Во <<Вязниковская РБ>
Беременные и роженицы с призl]акtlми
ОРВИ, гриппа, бронхи,га дrlя

родоразрешения и наличии акушlсpсltой
патологи и;

новой коронавирусной иtt(lекции лllя
родоразрешеIIия и с акушерской пaTo.1rot,tlcij

в сроках более 22 недель гестации.
Родилыrицы с признаками ОРВИ, гриIlIIа,
бронхита, новой короновирусной иtI(lекtttl t t.

требуlощие оказания акуrперской Ilo]\Iotl(1.1 l]

послеродовом периодс.
Все ГБУЗ Во <Владим ирскои ooJlac,I rI))

Пациеllr,ы низкой и средllсй c,гelleIllt

ри ска:
ГБУЗ ВО КРОДИЛЬНЫЙ ДОМ N9 2
г.Владим ира>;
ГБУЗ ВО <Городская Itолик.lIиltика Nl 2
г.Влади мира>
ГБУЗ ВО <Городская больгtица Nr: (l

г. Влади м ира>
ГБУЗ ВО <Петушинская РБ>
ГБУЗ <Городская больница ЗА'l'О
г.Радужный Владимирской области>
ГБУЗ ВО <Собинская райогtная бо;lыtиtlll>,
ГБУЗ ВО <Судогодская LlРБ>
Беремеrrt.rые, рожеI]иllы и родиJlыIиltы с
tiаJIичием э кстра геll иr,ал ь lro й tlal,ojIol ll ]t:

все ГБУЗ Владими ской облас,ги

i ГБУЗ ВО <Ролильный|

] 

лом Лч 2 г.ВлалимиRа>]

1

I

I



ГБУЗ Во <областной
перигIатальный центр>

Третья А
группа

(высокая
степень

риска)

ПацисlIr,ы высокоii с,гс]lеlIи prrcKa Il с

llil(lавшимися прея(девремсll llы Nl lI p()/I2l]\lll

в сроках 22-3б llедель и б дней:
все ГБУЗ Владимирской об.:lас,ги

все пациеllты:
женских консуль,гаций

ГБУЗ ВО <Городская бо.lIыtиrlа Nч 5

г.Владимира>,
ГБУЗ ВО <Городская больниrlа Nч 4

г. Владим ира>
ГБУЗ ВО <Городская больниrtа Ng 2

г. Владим ира>
ГБУЗ ВО <Городская боrIыtица Nu 7

г,Владим ира>
ГБУЗ ВО <Сузда,rьская l {РБ>

ГБУЗ I]O (IO ьев-польская Б)

При возникновении ситуаций, связанных с возможLlым измеlIеIlисNI

Iиаршруl,изации вопрос решается только с главным специмис,гом lto aкylllcpc,I,It)

и гинекоJIогии flепартамента здравоохранения Владимирской обlIас,ги.


