
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

AL №

г. Благовещенск
Об оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) 

пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции
COVID-19

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 19.03.2020 №198н «О временном порядке организации работы 
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 (в редакции приказов Минздрава России от 27.03.2020 № 246н, от 
02.04.2020 № 264н и от 18.05.2020 № 459н).

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Порядок оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях 

(на дому) пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

1.2. Форму согласия на оказание медицинской помощи в амбулаторных 
условиях (на дому) и соблюдение режима изоляции при лечении новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу;

1.3. Алгоритм госпитализации в медицинские организации пациентов с 
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, обеспечить:

2.1. Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях (на 
дому) пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 согласно порядку, утвержденному приложением №1 к 
настоящему приказу;

2.2. Оформление информированного согласия на оказания 
медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) пациентам с 
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с формой, утвержденной приложением № 2 к настоящему 
приказу.



2.3 Госпитализацию в медицинские учреждения пациентов с 
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 
согласно алгоритму, утвержденному приложением № 3 к настоящему 
приказу.

3. Руководителям медицинских организаций иных форм собственности 
рекомендовать обеспечить исполнение настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра области Мирлас Е.М.

И.о. министра здравоохранения области Леонтьева. С. Н.



Приложение № 1 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от

Порядок оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) 
пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции

COVID-19

1 .Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь обеспечить:

1.1. При получении положительного результата лабораторных 
исследований биологического материала пациента на наличие новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - результат теста на COVID-19):

1.1.1. Информирование пациента о положительном результате теста на 
COVID-19;

1.1.2. Информирование руководителя медицинской организации о 
положительном результате теста на COVID-19 у пациента.

1.1.3. Внесение в журнал учета пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 плановых дат для повторного забора биологического 
материала (мазки из носо- и ротоглотки) - 3, 11 день;

1.1.4. Забор биоматериала (мазки из носо- и ротоглотки) у работников 
медицинской организации, контактировавших с заболевшим пациентом, для 
лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции 
COVID-19;

1.1.5. Опрос пациента с целью уточнения его состояния; осуществляет 
информирование медицинского работника, направляемого для оказания 
медицинской помощи пациенту, о положительном результате теста на COVID- 
19.

2. Медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь на 
дому пациентам с положительным результатом теста на COVID-19:

2.1. Использовать средства индивидуальной защиты (очки, одноразовые 
перчатки, респиратор соответствующего класса защиты, противочумный 
костюм 1 типа или одноразовый халат, бахилы);

2.2. Иметь запас медицинских масок в количестве не менее 20 штук и 
предлагать их пациенту, прежде чем приступить к опросу и осмотру;

2.3. Рекомендовать пациенту во время осмотра и опроса медицинским 
работником находиться в медицинской маске;

2.4. Обрабатывать руки в перчатках дезинфицирующим средством;
2.5. Находясь в квартире пациента, не снимать средства индивидуальной 

защиты;
2.6. После выхода из квартиры пациента снять средства индивидуальной 

защиты, упаковать их в пакет для медицинских отходов класса В и обеспечить 
их дальнейшую транспортировку для утилизации;



2.7. По завершении оказания медицинской помощи пациенту, сообщать 
уполномоченному лицу медицинской организации о лицах, имеющих контакт с 
пациентом.

3. В случае принятия решения о дальнейшем оказании медицинской 
помощи пациенту в амбулаторных условиях (на дому) оформляется согласие на 
оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) и 
соблюдение режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

3.1. Медицинскую помощь пациенту с положительным результатом теста 
на COVID-19 оказывать на дому в случае отсутствия клинических проявлений 
заболеваний или легком течении заболевания (температура тела менее 38,5°С, 
частота дыхательных движений (далее - ЧДД) менее 30 движений в минуту, 
насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (Sp02) более 93%, 
для детей - 95% и более).

3.2. При легком течении заболевания назначать лечение в соответствии с 
временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и 
лечение новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19)»версия 7 (03.06.2020).

3.3. Проинформировать пациента с легким течением заболевания о 
необходимости вызова врача или бригады скорой медицинской помощи при 
ухудшении самочувствия (температура тела более 38,5°С, появление 
затрудненного дыхания, одышки, появление или усиление кашля, снижение 
насыщения крови кислородом по данным пульсоксиметрии (Sp02) менее 93%), 
а также о возможных способах обращения за медицинской помощью.

3.4. Проинформировать лиц, проживающих с пациентом с легким 
течением заболевания в одном помещении, о рисках заболевания новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 и необходимости временного 
проживания в другом месте.

3.5. Проинформировать пациента с легким течением заболевания и лиц, 
проживающих с ним, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 
повлекшее по неосторожности массовое заболевание, может повлечь 
привлечение их к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 236 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

3.6. Обеспечить пациента с легким течением заболевания и лиц, 
проживающих с ним, информационными материалами по вопросам ухода за 
пациентом, больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и общими 
рекомендациями по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным 
и контактным путем.



Приложение № 2 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области

от JU.P6/AJ? №

Согласие на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях (на 
дому) и соблюдение режима изоляции при лечении новой коронавирусной

инфекции COVID-19.

Я,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина)

рождения, зарегистрированный по адресу:

(адрес места жительства гражданина либо законного 
представителя) в соответствии с частью 2 статьи 22 
Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" проинформирован(-а) медицинским 
работником

(полное наименование медицинской организации)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
медицинского работника)

о положительном результате лабораторного 
исследования моего биологического материала на 
новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и 
постановке мне диагноза: заболевание, вызванное 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

По результатам осмотра и оценки состояния моего здоровья, в связи с 
течением заболевания в легкой форме, медицинским работником в 
доступной для меня форме мне разъяснена возможность оказания



медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому), после чего я 
выражаю свое согласие на:

- получение медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) по 
адресу:

- соблюдение режима изоляции на период лечения в указанном выше 
помещении.

Мне разъяснено, что я обязан(-а):
не покидать указанное помещение, находиться в отдельной, хорошо 

проветриваемой комнате;
не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, иные общественные места 

и массовые скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не 
контактировать с третьими лицами;

при невозможности избежать кратковременного контакта с третьими 
лицами в обязательном порядке использовать медицинскую маску;

соблюдать врачебные и санитарные предписания, изложенные в 
памятках, врученных мне медицинским работником, а также предписания, 
которые будут выданы мне медицинскими работниками в течение всего срока 
лечения;

при первых признаках ухудшения самочувствия (повышение 
температуры, кашель, затрудненное дыхание) обратиться за медицинской 
помощью и не допускать самолечения;

сдать пробы для последующего лабораторного контроля при посещении 
меня медицинским работником на дому.

Медицинским работником мне разъяснено, что новая коронавирусная 
инфекция COVID-19 представляет опасность для окружающих, в связи с чем 
при возможном контакте со мной третьи лица имеют высокий риск заражения, 
что особо опасно для людей старшего возраста, а также людей, страдающих 
хроническими заболеваниями.

Я проинформирован(-а), что в случае нарушения мною режима изоляции 
я буду госпитализирован(-а) в медицинское учреждение для обеспечения 
режима изоляции и дальнейшего лечения в стационарных условиях.

Я предупрежден (а), что нарушение, что нарушение санитарно- 
эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое 
заболевание, может повлечь привлечение к уголовной ответственности, 
предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Медицинским сотрудником мне предоставлены информационные 
материалы по вопросам ухода за пациентами больными новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 и общими рекомендациями по защите от инфекций,



передающихся воздушно-капельным и контактным путем, их содержание мне 
разъяснено и полностью понятно.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, контактный 
телефон)

(подпись) (подпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии) гражданина или 
законного представителя 
гражданина)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при
наличии) медицинского работника)

г.

(дата оформления)



Приложение № 3 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области

Алгоритм госпитализации в медицинские организации пациентов с 
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1. Госпитализации в медицинские организации и их структурные 
подразделения, оказывающие медицинскую помощь пациентам с 
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с 
подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в стационарных 
условиях (далее соответственно - структурное подразделение медицинской 
организации для лечения COVID-19, пациенты), подлежат пациенты с 
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с 
подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, находящиеся в 
состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

2. Госпитализация пациентов осуществляется в структурное 
подразделение медицинской организации для лечения COVID-19, имеющее 
койки для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, не требующих 
искусственной вентиляции легких, койки для пациентов, находящихся в

тяжелом состоянии, требующих проведения неинвазивной вентиляции 
легких, и койки для пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии, 
требующих проведения инвазивной искусственной вентиляции легких.

3. Пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, при 
сохранении температуры тела (далее -  Т) 38,5 °С или более в течение 3 дней 
госпитализируются в структурное подразделение медицинской организации 
для лечения COVID-19 на койки для пациентов, находящихся в состоянии 
средней тяжести.

4. Пациенты, находящиеся в состоянии средней тяжести, 
госпитализируются в структурное подразделение медицинской организации 
для лечения COVID-19 на койки для пациентов, находящихся в тяжелом 
состоянии, не требующих искусственной вентиляции легких, исходя из 
наличия двух из следующих критериев:

а) насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии 
(далее - SpO ) менее 95%;

б) Т более 38 °С;
в) частота дыхательных движений (далее - ЧДД ) более 22;
г) наличие признаков пневмонии с распространенностью изменений в 

обоих легких более 25% (при наличии результатов компьютерной томографии 
легких).



5. Пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, госпитализируются 
в структурное подразделение медицинской организации для лечения COVID - 
19 на койки для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, требующих 
проведения неинвазивной вентиляции легких, исходя из наличия двух из 
следующих критериев:

а) Sp02 менее или равно 95%;
б) Т более или равно 39 °С;
в) ЧДД более или равно 30.
Дополнительными признаками нахождения пациента в тяжелом 

состоянии являются снижение уровня сознания, ажитация, нестабильные 
гемодинамические показатели (систолическое артериальное давление менее 
90 мм рт. ст., диастолическое артериальное давление менее 60 мм рт. ст.).

6. Пациенты, находящиеся в крайне тяжелом состоянии,
госпитализируются в структурное подразделение медицинской организации 
для лечения COVID-19 на койки для пациентов, находящихся в крайне 
тяжелом состоянии, требующих проведения инвазивной искусственной 
вентиляции легких, исходя из наличия двух из следующих критериев:

а) нарушение сознания;
б) Sp02 менее 92% (на фоне кислородотерапии);
в) ЧДД более 35.
7. Пациентам, находящимся в состоянии средней тяжести, тяжелом 

и крайне тяжелом состоянии, а также пациентам, указанным в подпункте «а» 
пункта 8 настоящего Алгоритма, при наличии возможности в день 
госпитализации, рекомендовано применение одного из методов лучевой 
диагностики патологии органов грудной полости: обзорной рентгенографии 
легких, компьютерной томографии легких, ультразвукового исследования 
легких и плевральных полостей. Кратность повторения указанных методов 
исследования зависит от медицинских показаний. Рекомендуется 1 - 2-кратное 
повторение компьютерной томографии легких и обзорной рентгенографии 
легких с интервалом в 5 - 8 дней.

8. Подлежат госпитализации в структурное подразделение 
медицинской организации для лечения COVID-19 вне зависимости от тяжести 
заболевания:

а) пациенты, относящиеся к группе риска (возраст старше 65 лет, 
наличие сопутствующих заболеваний и состояний: артериальной гипертензии, 
хронической сердечной недостаточности, онкологических заболеваний, 
гиперкоагуляции, ДВС-синдрома, острого коронарного синдрома, сахарного 
диабета, цирроза печени, длительный прием стероидов и биологической 
терапии по поводу воспалительных заболеваний кишечника, ревматоидного 
артрита, пациенты, получающие сеансы гемодиализа или перитонеальный 
диализ, наличие иммунодефицитных состояний, в том числе у пациентов с 
ВИЧ-инфекцией без антиретровирусной терапии и пациентов, получающих 
химиотерапию);



б) пациенты, проживающие в общежитии, многонаселенной
квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими 
заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

9. Пациенты, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, 
находящиеся в состоянии легкой степени тяжести, госпитализируются в 
структурное подразделение медицинской организации для лечения COVID-19 
на койки для пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести, исходя из 
наличия двух из следующих критериев:

а) Sp02 более или равно 95% (обязательный критерий);
б) Т менее 38 °С;
в) ЧДД менее или равно 22.
10. Пациенты в возрасте до 18 лет госпитализируются в структурное 

подразделение медицинской организации для лечения COVID-19 при наличии 
одного из следующих критериев:

а) Т более 39,0 °С в день обращения или Т более 38 °С в течение 5 дней 
и больше;

б) дыхательная недостаточность (наличие любого признака из 
нижеперечисленных симптомов респираторного дистресса):

тахипноэ: частота дыхания у детей в возрасте до 1 года - более 50, от 1 
до 5 лет - более 40, старше 5 лет - более 30 в мин;

одышка в покое или при беспокойстве ребенка; 
участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания; 
втяжения уступчивых мест грудной клетки при дыхании; 
раздувание крыльев носа при дыхании; 
кряхтящее или стонущее дыхание; 
эпизоды апноэ;
кивательные движения головы, синхронные со вдохом; 
дистанционные хрипы;
невозможность сосать/пить вследствие дыхательных нарушений; 
акроцианоз или центральный цианоз;
Sp02 менее 95%;
в) тахикардия у детей в возрасте до 1 года - более 140, от 1 до 5 лет - 

более 130, старше 5 лет - более 120 ударов в мин.;
г) наличие геморрагической сыпи;
д) наличие любого из следующих экстренных и неотложных признаков: 
судороги;
шок;
тяжелая дыхательная недостаточность; 
тяжелое обезвоживание;
угнетение сознания (сонливость) или возбуждение;
е) наличие одного из следующих тяжелых фоновых заболеваний 

независимо от уровня повышения Т и степени выраженности дыхательной 
недостаточности:

иммунодефицитное состояние, в том числе лечение 
иммуносупрессивными препаратами;



онкологические и онкогематологические заболевания; 
болезни с нарушениями системы свертывания крови; 
врожденные и приобретенные пороки и заболевания сердца, в том числе 

нарушения ритма, кардиомиопатия;
врожденные и приобретенные хронические заболевания легких; 
болезни эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение); 
хронические тяжелые болезни печени, почек, желудочно-кишечного 

тракта;
ж) невозможность изоляции при проживании с лицами, относящимися к

группе риска (возраст старше 65 лет, наличие сопутствующих заболеваний и 
состояний: артериальной гипертензии, хронической сердечной
недостаточности, онкологических заболеваний, гиперкоагуляции, ДВС- 
синдрома, острого коронарного синдрома, сахарного диабета, цирроза печени, 
длительный прием стероидов и биологической терапии по поводу 
воспалительных заболеваний кишечника, ревматоидного артрита, пациенты, 
получающие сеансы гемодиализа или перитонеальный диализ, наличие 
иммунодефицитных состояний, в том числе у пациентов с ВИЧ-инфекцией без 
антиретровирусной терапии и пациентов, получающих химиотерапию);

з) отсутствие условий для лечения на дому или гарантий выполнения 
рекомендаций (общежитие, учреждения социального обеспечения, пункт 
временного размещения, социально неблагополучная семья, неблагоприятные 
социально-бытовые условия).


