
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22.04.2020 141-ОД

г. Биробиджан

О приостановлении деятельности поликлиник (поликлинических отделений) 
областных государственных учреждении здравоохранения функции и 
полномочия учредителя которых исполняет управление здравоохранения 
правительства Еврейской автономной области

В связи с сохраняющейся угрозой распространения новой коронавпрусной 
инфекции COVID-19, в целях организащш выполнения мероприятий, 
направленных на снижение темпов распространения коронавируса на 
территории Еврейской автономной области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главным врачам ОГБУЗ «Областная больница», ОГБУЗ «Детская 

областная больница», ОГБУЗ «Валдгеймская центральная районная больница», 
ОГБУЗ «Теплоозерская центральная районная больница», ОГБУЗ «Облученская 
районная больница», ОГБУЗ «Ленинская центральная районная больница», 
ОГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница», ОГБУЗ «Смпдовичская 
районная больница», ОГБУЗ «Николаевская районная больница»:

1.1. С 22.04.2020 приостановить деятельность работы поликлиник 
(поликлинических отделешш) областных государственных бюджетных 
учрежденгш здравоохранения, функции и полномочия учредителя которых 
исполняет управление здравоохранения правительства Еврейской автономной 
области;

1.2. Обеспечить работу кабинетов и отделешш неотложной медицинской 
помощи в полном объеме, предусмотрев выезды врачей-терапевтов участковых 
п фельдшеров на дом в целях оказания медицинской помощи пациентам на 
дому:

1.3. Обеспечить бесперебойную работу Call-центров и регистратур 
поликлиник для незамедлительного принятия вызовов от населения и 
своевременную передачу вызовов врачам-терапевтам участковым или 
фельдшерам;

1.4. Обеспечить оказание медицинской помощи пациентам на дому в 
течение 24 часов с момента поступления вызова;

1.5. Организовать информирование граждан с помощью доступных 
средств массовой информащш, в том числе с привлечением районных 
администраций.
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1.6. Определить порядок выписки рецептов льготным категориям граждан 

п организовать информирование населения о временном порядке лекарственного 
обеспечения населения.

2. Главным врачам ОГБУЗ «Психиатрическая больница», ОГБУЗ «Кожно- 
венерологический диспансер», ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», 
ОГБУЗ «Онкологический диспансер»:

2.1. С 23.04.2020 ограничить деятельность работы поликлиник 
(поликлшипеских отделешш), обеспечив только оказание экстренной помощи 
пациентам;

2.2. Организовать информирование граждан с помощью доступных 
средств массовой информации, в том числе с привлечением районных 
администраций.

2.3. Определить порядок выписки рецептов льготным категориям граждан 
и организовать информирование населения о временном порядке лекарственного 
обеспечения населения.

2.4. Признать утратившим силу приказ управления здравоохранения 
правительства Еврейской автономной области от 21.04.2020 № 140-ОД.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель 
начальника управления Н.Е. Шафорост
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