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 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 16 апреля 2020 года N 30-4/И/1-4803 

 
 

 [Об организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)]  

Министерство здравоохранения Российской Федерации во исполнение поручения, 

предусмотренного пунктом 7 перечня поручений по итогам заседания президиума 

Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 

13.04.2020, Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина от 14.04.2020 N 

ММ-П13-3384кв сообщает следующее. 

 

При организации мероприятии по развертыванию необходимого коечного фонда следует 

руководствоваться минимальными требованиями к осуществлению медицинской деятельности, 

направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-

19 , прилагаемыми к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 

N 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации 

мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"  с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 27.03.2020 N 246н  и от 02.04.2020 N 264н  (далее - Приказ N 198н). 

 

Отмечаем, что при постановке окончательного диагноза лицам с симптомами острой 

респираторной вирусной инфекции, в том числе новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

необходимо проведение этиологической расшифровки диагноза в соответствии с алгоритмом 

действий медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, в том числе на дому, пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями , 

утвержденным Приказом N 198н . 

 

Одновременно с этим сообщаем, что инструкция по проведению этиологической 

лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 представлена в 

приложении N 3 к Временным методическим рекомендациям по профилактике, диагностике и 

лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19 (версия от 08.04.2020 N 5) , которые 

размещены в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации по адресу: 

https://static-

1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/986/original/09042020_MP_COVID-19_v5.pdf. 

 

Е.Г.Камкин  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

рассылка 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=564482310&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P80LR
kodeks://link/d?nd=564482310&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P80LR
kodeks://link/d?nd=564482310&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P80LR
kodeks://link/d?nd=564482310&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=564482310&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=564482310&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=564482310&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=564527785&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564527785&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564602870&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564482310&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EE0KH
kodeks://link/d?nd=564482310&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EE0KH
kodeks://link/d?nd=564482310&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EE0KH
kodeks://link/d?nd=564482310&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=564232464
kodeks://link/d?nd=564232464


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   

предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

Об организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=564737591
kodeks://link/d?nd=564737591
kodeks://link/d?nd=564737591

