
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

 ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  

ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

            27 марта 2020 года                                                                              №1115  

 

О внесении изменений в Постановление Главного государственного  

санитарного врача по Пермскому краю от 26.03.2020 № 1088  

 

Я, Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Виталий 

Геннадьевич Костарев, в связи с необходимостью уточнения санитарно-

противоэпидемических мероприятий, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Постановление Главного государственного врача 

по Пермскому краю № 1088 от 26.03.2020 года «О дополнительных мерах по сни-

жению рисков распространения COVID-19 в Пермском крае», изложив пункты 1.1, 

1.2 в следующей редакции: 

«1.1. Ввести до 30.04.2020 года запрет: 

-  на плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стаци-

онарного типа, за исключением пациентов с заболеваниями, включенными в пере-

чень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, утвержденных Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 01.12.2004 года № 715 «Об утверждении перечня социально 

значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих»; пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка 

оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение 

их состояния, угрозу жизни и здоровью;  

- на посещение больных находящихся на стационарном лечении;  

- на посещение пациентами многопрофильных амбулаторно-поликлинических 

медицинских организаций в плановом порядке, за исключением пациентов с забо-

леваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи 

на определенное время может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и 

здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения (декомпенсации) хро-

нических заболеваний, в том числе пациентов, которые проходят (завершают) курс 

лечения в дневном стационаре; 

- на плановую диспансеризацию населения;  
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- на плановые профилактические осмотры населения, включая обязательные 

периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп, за ис-

ключением медицинских осмотров для трудоустройства на работу, по направлению 

призывной комиссии, для прохождения медико-социальной, судебно-медицинской 

экспертиз; 

- на плановую иммунизацию подлежащего в рамках национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидеми-

ческим показаниям (за исключением иммунизации в эпидемических очагах, вакци-

нации профессиональных групп риска, новорожденных детей в родильных домах и 

перинатальных центрах). 

 

1.2. Организовать работу амбулаторных - поликлинических медицинских ор-

ганизаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим 

больным с респираторными симптомами, посещавшим территории с неблагопо-

лучной эпидемиологической обстановкой по COVID-2019, и лицам в возрасте 

старше 65 лет. 

В случае  необходимости усилить выездную амбулаторную службу дополни-

тельным медицинским персоналом…» 

 

2. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главного государственного санитарного врача по Пермскому краю А. М. Зомарева. 

 

 

В. Г. Костарев 


