
 

20.03.2020 г. №   375 
 

 

О временном порядке организации 

оказания медицинской помощи детям в 

областных государственных бюджетных 

учреждениях здравоохранения «Детская 

клиническая больница» и «Смоленская 

областная детская клиническая 

больница» 

 

 

В целях исполнения Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020     

№ 24 «О введении режима повышенной готовности» и приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 16.03.2020 № 171 «О временном 

порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID–19)» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. И.о. главного врача ОГБУЗ «Детская клиническая больница»                  

(далее – ОГБУЗ «ДКБ») Е.Н. Солянниковой: 

1.1. прекратить прием пациентов в стационар № 2 ОГБУЗ «ДКБ» с 20.03.2020; 

1.1.1. осуществить перевод детей, находящихся на госпитализации в 

отделении патологии новорожденных и недоношенных детей стационара № 2 

ОГБУЗ «ДКБ», в ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница» в 

срок до 21.03.2020; 

1.1.2. осуществить перевод детей, находящихся в педиатрическом отделении 

№ 2 стационара № 2 ОГБУЗ «ДКБ», в педиатрическое отделение № 1 стационара     

№ 1 ОГБУЗ «ДКБ»; 

1.1.3. обеспечить оказание стационарной медицинской помощи по профилю 

«педиатрия» детей города Смоленска в стационаре № 1 ОГБУЗ «ДКБ»; 

1.1.4. обеспечить прием, госпитализацию и лечение детей с острой кишечной 

инфекцией, находящихся на госпитализации в ОГБУЗ «Клиническая больница № 1», 
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а также прием детей Смоленской области с вышеуказанной патологией, 

нуждающихся в стационарном лечении. 

2. Главному врачу ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» Крюковскому С.Б.: 

2.1. обеспечить лечение детей с острой кишечной инфекцией, находящихся на 

госпитализации в стационаре № 2 ОГБУЗ «ДКБ». 

3. Главному врачу ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая 

больница» (далее – ОГБУЗ «СОДКБ») Макаровой В.М.: 

3.1. обеспечить прием, госпитализацию и лечение пациентов из отделения 

патологии новорожденных и недоношенных детей стационара № 2 ОГБУЗ «ДКБ»; 

3.2. обеспечить дальнейшую госпитализацию новорожденных и 

недоношенных детей Смоленской области в ОГБУЗ «СОДКБ». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению Департамента 

Смоленской области по здравоохранению Н.А. Дроздова. 

 

 

Начальник Департамента                                                                          Е.Н. Войтова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


