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Об организации оказания пациентам
ортопедо-травматологической помощи
в эп}Iде\lический период

На основании Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
J\4инистров Респуб"пики Беларусь от 28 октября20|| г. NЪ 1446, в целях
Ilринятия своевременных и достаточных мер по оказанию пациентам

ортопедо-травматологической помощи в эпидемический период

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. !иректору государственного учреждения <Республиканский
Ilаyчно-практический центр травматологии и ортопедии> (лалее РНПЦ
травматологии и
ортопедии) Герасименко М.А.
с l7 ноября 2020 г. и до особого распоряжения:

1.1 обеспечить госпит€цизацию детского

населения,
проживающего в
зоне обслуживания всех
амбулаторнопо.lиклинических организаций г. Минска, и взрослого населения,
проживающего в зоне обслуживания амбулаторно-поликлинических
организачий г. Минска Л9 1,4,6.,7,9.,|З,16,\'7,27,З0, с острой ортопедотравматологической патологией,

1.2

приостаI]овить консультативный прием пациентов в
консультативно-диагностическом подразделении и
плановую
гос

п

ита-,lизацию пациентов.

2. Председателю комитета по

здравоохранению

Мингорисполкома Казаченок Ж.В.
2.1 , с |7 ноября 2020 г. и до особого распоряжения обеспечить
оказание консультативной помощи пациентам (взрослое население)
проживающим в зоне обслуживания амбулаторно-поликлинических
организаций г. Минска, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего
приказа, с острой ортопедо-травматологическими заболеваниями в
),чреждении здравоохранения <6-я городская клиническая больница> г,
Минска (без госпита-llизачии);
:

2

2.2. рассмотреть вопрос об открытии

дополнительного

трав\,rопчнкта на базе амбулаторно-поли клинического учреждения г.
Минска для оказания экстренной медицинской помощи взрослому

населению, пересмотреть маршрутизацию пациентов с травмой и
обеспечить постоянный контроль за работой травмопунктов;
2.3. провести анаJIиз нагрузки врачей ортопедов-травматологов в
амбулаторно-поликлинических организациях, принять меры по
рационzшьному использованию врачей-специалистов по оказанию
пациентам ортопедо-травматологической помощи в эпидемический
период.

З.

М.А..,

,Щиректору Рt"IПЦ травматологии

начальникам главных

и ортопедии Герасименко

управлений по

здравоохранению
(з.tравоохранения) облисполкомов, председателю комитета по
злравоохранению Мингорисполкома организовать проведение
врачебных консультаций врачами-специЕlлистами РНПЦ травматологии
и ортопедии по заявкам организаций здравоохранения посредством
те.Ilемеди ци н с ко го консуJI ьтирования.
4. Нача.,rьнику, l,Jавного управления по здравоохранению
]\4инского облиспо.ткоrtа Боярской Н.И., прелседателю комитета по
здравоохранению Мингорисполкома Казаченок Ж.В., директору РНПLI.
травматологии и ортопедии Герасименко М.А., главному врачу
I,ос),дарственного учреждения кРеспубликанский центр организации
]\,tедицинского реагирования> Ва.,rьчуку Э.Э., главному внештатному
сllециfu,lисту Министерства здравоохранения по скорой медицинской
Ilомощи Жинко А.Е. в случае массового поступления пациентов
с целью
оказания
доставкч
медицинской помощи в стационарных ус.цовиях в

обеспечить

их

и ортопедии и

специаJ,Iизированной

РНПЦ травматологии
),чрежJение здравоохранения <Минская областная

клиническая больница>>.
5. Контроль за исIlоjIнением настоящего приказа возложить
заNrестителя Министра Богдан Е.Л.

исполняющий обязанности Министра

Щ.Л. Пиневич

на

