
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министерство здравоохранения Пермского края

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Пермского края
«Больница Коми-Пермяцкого округа»

(ГБУЗ ПК «БКПО»)

ПРИКАЗ

06.04.2020                                                                     №  168

Об организации работы инфекционного отделения 
по лечению COVID-19  в ГБУЗ ПК «БКПО»

Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г.
N 198н «О временном порядке  организации работы медицинских  организаций в  целях
реализации  мер  по  профилактике  и  снижению  рисков  распространения  новой
коронавирусной инфекции COVID-19», письма Минздрава РФ от 24 марта 2020 г. № 30-
1/10/2-24 «Минимальный стандарт  медицинской  организации для лечения  пациентов  с
COVID-19»  с  целью  организации  работы  структурного  подразделения  для  оказания
медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в  ГБУЗ
ПК «БКПО» и организации дополнительных инфекционных коек

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Определить  местом  госпитализации  и  лечения  пациентов,  больных  COVID-19
инфекционное  отделение  ГБУЗ  ПК  «БКПО»  по  адресу  г.  Кудымкар,  ул.  Больничный
городок, 5/1 (далее - инфекционное отделение).

2.  Возложить  на  инфекционное  отделение  для  лечения  COVID-19  следующие
функции:

оказание  специализированной  медицинской  помощи  пациентам  с  новой
коронавирусной  инфекцией  COVID-19  в  условиях  противоэпидемического  режима,
обеспечивающего защиту от случаев внутрибольничного инфицирования и недопущение
распространения инфекции за пределы инфекционного отделения;

анализ  медицинской  деятельности,  изучение  отдельных  результатов  лечения
пациентов  с  новой  коронавирусной  инфекцией  COVID-19,  а  также  причин  летальных
исходов;

своевременное  предоставление  информации  о  заболеваемости  новой
коронавирусной инфекцией COVID-19, о пациентах с подтвержденным диагнозом новой
коронавирусной  инфекции  COVID-19  или  с  подозрением  на  новую  коронавирусную
инфекцию COVID-19, о контактировавших с ними лицах и иной информации, связанной с
новой  коронавирусной  инфекцией  COVID-19,  в  том  числе  в  информационный  ресурс
учета  информации  в  целях  предотвращения  распространения  новой  коронавирусной
инфекции (COVID-19) в соответствии с  Временными правилами учета информации в
целях  предотвращения  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19),
утвержденными постановлением Правительства РФ от 31 марта 2020  № 373; 

применение Временных методические рекомендации «Профилактика, диагностика
и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Минздравом РФ.

3.Радостевой Е.А.- заместителю главного по медицинской части и Барсукову С.В.-
заместителю  главного  врача  по  ОМР,  Боридько  Е.В.  -  врачу  эпидемиологу  совместно
обеспечить в инфекционном отделении:

 возможность  проведения  рентгенографии  органов  грудной  клетки,
ультразвукового  исследования  брюшной  полости,  плевральной  полости,  сердечно-
сосудистой системы, фибробронхоскопии, общего анализа крови, общего анализа мочи,

http://demo.garant.ru/document?id=73733762&sub=1000
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исследования газов крови, комплексного исследования функции внешнего дыхания;
при  транспортировке  пациента,  имеющего  признаки  COVID-19  в  отделение

рентгенографии по адресу г. Кудымкар, ул. Пирогова, 2, для проведения компьютерной
томографии легких, диагностики с использованием методов амплификации нуклеиновых
кислот предусмотреть весь комплекс противоэпидемических и защитных мероприятий;

рекомендуемое  количество  коек,  обеспеченных  системой  централизованного
снабжения  медицинскими  газами  с  возможностью  монтажа  клапанной  системы  или
медицинской  консоли,  составляет  70%  от  общего  коечного  фонда.  При  отсутствии
системы централизованного  снабжения  медицинскими газами инфекционное  отделение
оснащается концентраторами кислорода с функцией сжатого воздуха и вакуума из расчета
одна установка на 1 - 2 койки.

В  структуре  коечного  фонда,  обеспеченного  системой  централизованного
снабжения  медицинскими  газами  с  возможностью  монтажа  клапанной  системы  или
медицинской консоли, рекомендуется выделить:

не  менее  50%  коек  для  пациентов,  находящихся  в  тяжелом  состоянии,  не
требующих искусственной вентиляции легких;

25%  коек  для  пациентов,  находящихся  в  тяжелом  состоянии,  требующих
проведения неинвазивной вентиляции легких;

25%  коек  для  пациентов,  находящихся  в  тяжелом  состоянии,  требующих
проведения инвазивной искусственной вентиляции легких.

4.Филиппову А.И.  –начальнику  АХЧ совместно  с  Клещиной Л.Н.-  начальником
отдела закупок и Журавлевой Г.С., начальником планово-экономического отдела провести
весь комплекс мероприятий, в т.ч. связанный с заключением договоров, направленных на,
обеспечение  системой  централизованного  снабжения  медицинскими  газами  с
возможностью  монтажа  клапанной  системы  или  медицинской  консоли  в  структуре
коечного фонда инфекционного отделения.

5. Филиппову А.И.- начальнику АХЧ совместно с врачом эпидемиологом Боридько
Е.В. обеспечить инфекционное отделение:

 центральным  стерилизационным  отделением;   площадкой  для  обработки
санитарного транспорта; оборудованием шлюзов на вход и выход;  кислородной станцией
или  рампой;  блокировку  сточных  вод  и  их  санитарную  обработку  (за  исключением
случаев отсутствия технической возможности блокировки сточных вод и их санитарной
обработки);

охрану осуществлять во взаимодействии с войсками национальной гвардии РФ.
6.Епифанцевой  Л.А.  -главной  медицинской  сестре  совместно  с  Поповой  Н.А.

-помощником эпидемиолога организовать обращение (сбор, хранение, обеззараживание,
обезвреживание,  транспортировка)  с  отходами,  образующимися  при  осуществлении
медицинской  деятельности  инфекционного  отделения  для  лечения  COVID-19  в
соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  обращению  с
медицинскими отходами класса опасности В.

7.Барсукову  С.В.  –заместителю  главного  врача  по  ОМР,  Клещиной  Л.Н.-
начальнику отдела закупок, Журавлевой Г.С.- начальнику планово-экономического отдела
и  Тупициной  О.С.-  заведующей  аптекой  в  пределах  своих  полномочий  провести  весь
комплекс мероприятий по оснащению работников инфекционного отделения:

оборудованием  в  соответствии  с  Минимальными  требованиями  к  оснащению
структурного  подразделения  медицинской  организации  для  лечения  COVID-19,
предусмотренными приложением № 1 к настоящему приказу;

средствами  индивидуальной  защиты  (очки,  одноразовые  перчатки,  респиратор,
противочумный  костюм  1  типа  или  одноразовый  халат,  бахилы)  исходя  из  расчета
суточной потребности по следующей формуле: СПСИЗ = (2,5 х кМРС) + 15% кАХЧ,где:
СПСИЗ  -  суточная  потребность  в  средствах  индивидуальной  защиты,  ед.;  кМРС  -
количество  медицинских  работников  в  смену,  чел.;  кАХЧ  -  количество  работников
административно-хозяйственной части, чел.



8.Радостевой  Е.А.-  заместителю  главного  по  медицинской  части совместно  с
Тупициной  О.С.-  заведующей  аптекой  создать  двухнедельный  неснижаемый  запас
лекарственных препаратов, расходных материалов, средств индивидуальной защиты для
лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

9.Радостевой Е.А.-  заместителю главного по медицинской части  организовывать
питание пациентов в инфекционном отделении при наличии пациентов с COVID-19  с
использованием одноразовой  посуды с  последующей ее  утилизацией  в  соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями.

10.Журавлевой Г.С.- начальнику планово-экономического отдела внести изменения
в структуру  и  штатное  расписание  инфекционного  отделения,  исходя  из  планируемых
объемов оказываемой медицинской помощи.

11.Трошевой Т.Н.- начальнику отдела кадров:
осуществить  перераспределение  функциональных  обязанностей  медицинских

работников  инфекционного  отделения  на  основании  дополнительных  соглашений  к
трудовым договорам;

принимать на должности медицинских работников инфекционного отделения для
лечения COVID-19, имеющих высшее образование, соответствующее квалификационным
требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием,
или  среднее  профессиональное  образование,  соответствующее  квалификационным
требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и
фармацевтическим  образованием,  допущенные  к  осуществлению  медицинской
деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

допускать  привлечение  к  оказанию  медицинской  помощи  пациентам  с  новой
коронавирусной инфекцией COVID-19:

врачей-специалистов  по  специальностям,  не  предусмотренным  сертификатом
специалиста  или  свидетельством  об  аккредитации  специалиста,  под  контролем  врача-
инфекциониста  после  прохождения  обучения  по  краткосрочным  дополнительным
профессиональным программам (не менее 36 часов);

врачей-специалистов  для  оказания  медицинской  помощи  пациентам,
нуждающимся в неинвазивной искусственной вентиляции легких, под контролем врача-
анестезиолога-реаниматолога  после  прохождения  обучения  по  краткосрочным
дополнительным профессиональным программам (не менее 36 часов);

врачей-специалистов  хирургического  профиля к оказанию медицинской помощи
пациентам,  нуждающимся в проведении инвазивной искусственной вентиляции легких,
под  контролем  врача-анестезиолога-реаниматолога  после  прохождения  обучения  по
краткосрочным дополнительным профессиональным программам (не менее 36 часов);
лиц, имеющих медицинское образование, не работавших по своей специальности более
пяти  лет,  в  соответствии  с  ранее  полученной  специальностью,  после  прохождения
обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным программам (не менее
36 часов) с трудоустройством на должность врача-стажера;

лиц,  обучающихся  по программам высшего  медицинского  образования  (уровень
ординатуры)  по  одной  из  специальностей  укрупненной  группы  специальностей
"Клиническая  медицина",  после  прохождения  обучения  по  краткосрочным
дополнительным профессиональным программам (не менее 36 часов) с трудоустройством
на должность врача-стажера;

лиц,  обучающихся  по программам высшего  медицинского  образования  (уровень
ординатуры)  по  специальности  "анестезиология-реаниматология",  к  оказанию
медицинской помощи пациентам,  требующим искусственной вентиляции легких,  после
прохождения  обучения  по  краткосрочным  дополнительным  профессиональным
программам  (не  менее  36  часов)  под  контролем  врача-анестезиолога-реаниматолога  с
трудоустройством на должность врача-стажера;

лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием, а также
лиц,  освоивших  образовательную  программу  высшего  медицинского  или



фармацевтического  образования  в  объеме  трех  курсов  и  более,  после  прохождения
обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным программам (не менее
36  часов)  на  должности  специалистов  со  средним  медицинским  образованием  под
контролем старшей медицинской сестры;

лиц,  обучающихся  на  выпускных  курсах  по  программам  среднего
профессионального  образования  по  одной  из  специальностей  укрупненной  группы
специальностей  "Клиническая  медицина",  после  прохождения  обучения  по
краткосрочным дополнительным профессиональным программам (не менее 36 часов) на
должности специалистов со средним медицинским образованием под контролем старшей
медицинской сестры;

довести  настоящий  приказ  до  сведения  всех  работников,  в  т.ч.  путем  его
размещения на стендах структурных подразделений ГБУЗ ПК «БКПО».  

12.Утвердить  рекомендуемый  список  врачей,  привлекаемых  для  оказания
медицинской  помощи  пациентам  с  COVID-19  согласно  приложению  №  2  и
рекомендуемый  список  среднего  медицинского  персонала  и  прочего  персонала,
привлекаемых  для  оказания  медицинской  помощи  пациентам  с  COVID-19  согласно
приложению № 3.

13.Боридько  Е.В.  -врачу  эпидемиологу  организовать  и  обеспечить  прохождение
дополнительной  подготовки  по  реализации  мер  по  профилактике  и  снижению  рисков
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  COVID-19  лиц,  привлекаемых  к
лечению COVID-19 с учетом имеющихся рекомендаций.

14.Кривощекову С.Н., начальника отдела ГО и ЧС предпринять весь комплекс мер
в  рамках  своих  полномочий  в  целях  предотвращения  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории ГБУЗ ПК «БКПО».

15. Селезневу Е.В.- начальнику отдела  информационной технологий:
 обеспечить в инфекционном отделении техническую возможность предоставления

информации  в  информационный  ресурс  учета  информации  в  целях  предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

размещение настоящего приказа на официальном сайте ГБУЗ ПК «БКПО».
16.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач                                                                                        С.В.Лопатин 

С приказом и приложениями к приказу ознакомлены:

Радостева Е.А. Журавлева Г.В.

Мухина Л.А. Боридько Е.В. 

Барсуков С.В. Кривощеков С.Н.

Кылосова И.В. Селезнев Е.В.

Латыпова Е.Е. Филиппов А.И.

Уточкин И.А. Клещиной Л.Н

Анисимова Н.В. Попова Н.А.

Епифанцева Л.А. Тупицина О.С. 

Трошева Т.Н. Климов С.В.



Приложение № 1
к приказу № 168 от 06.04.2020

Оснащение в расчете на койки для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, не
требующих проведения искусственной вентиляции легких

N
п/п

Наименование оборудования Количество

1. Рабочее место врача, медицинской сестры (круглосуточный 
пост)

1 на 6 коек

2. Лицевая маска или носовая канюля для оксигенотерапии по числу коек
3. Увлажнители кислорода по числу коек
4. Пульсоксиметр по числу постов
5. Аппарат для измерения артериального давления 1 на пост
6. Термометр медицинский по числу коек

Оснащение в расчете на койки для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии,
требующих проведения неинвазивной вентиляции легких

1. Рабочее место врача, медицинской сестры (круглосуточный 
пост)

1 на 6 коек

2. Аппарат искусственной вентиляции легких по числу коек
3. Лицевая маска или носовая канюля для оксигенотерапии на 1 пациента - 2 

размера маски на 
14 дней

4. Лицевая маска для неинвазивной вентиляции легких на 1 пациента - 2 
размера маски на 
14 дней

5. Монитор на пациента (неинвазивное артериальное давление, 
электрокардиограмма, частота дыхания, температура - 1 
канал, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс)

1 на 3 койки

6. Шприцевой насос не менее 1
7. Аспиратор электрический не менее 1
8. Увлажнитель кислорода по числу коек
9. Пульсоксиметр не менее 2 на пост
10. Аппарат для определения газов крови не менее 1
11. Аппарат для измерения артериального давления 1 на пост
12. Термометр медицинский по числу коек

Оснащение в расчете на койки для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, 
требующих проведения инвазивной вентиляции легких 1

1. Рабочее место врача, медицинской сестры (круглосуточный 
пост)

1 на 6 коек

2. Аппарат искусственной вентиляции легких по числу коек
3. Лицевая маска или носовая канюля для оксигенотерапии по числу коек
4. Монитор на пациента (неинвазивное артериальное давление, 

инвазивное артериальное давление - 2 канала, 
электрокардиограмма, частота дыхания, температура - 2 
канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс)

по числу коек

5. Аспиратор электрический по числу коек
6. Шприцевой насос не менее 2
7. Аппарат для определения газов крови не менее 1



Приложение № 2
к приказу № 168 от 06.04.2020

Рекомендуемый список врачей, привлекаемых для оказания медицинской
помощи пациентам с COVID-19

1. ВРАЧИ-ТЕРАПЕВТЫ

№ п/п
Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая должность Категория СЕРТИФИКАТ
по специальности

1. Баяндина Виктория 
Ивановна

врач-терапевт участковый 
поликлиники №1

- до 29.06.2024
«Терапия»

2. Дружкова Галина 
Николаевна

врач-терапевт участковый
поликлиники №1

- до 06.06.2021
«Терапия»

3. Ершова Валентина 
Григорьевна

Врач общей практики Майкорской 
врачебной амбулатории

до 27.06.2020 «Общая 
врачебная практика»

4. Зубова Елена 
Викторовна

врач-терапевт участковый 
поликлиники №1

- до 04.05.2024
«Терапия»

5. Казанцева Вера 
Николаевна

врач-терапевт участковый 
поликлиники №1

- до 05.05.2023
«Терапия» 

6. Катаева Ольга 
Сергеевна

врач-терапевт участковый 
поликлиники №1

ВЫСШАЯ
25.12.2017

до 23.12.2022 
«Терапия»

7. Калина Светлана 
Анатольевна

врач-терапевт участковый Юсьвинской
поликлиники

ВЫСШАЯ
04.12.2017

до 30.06.2022
терапия

8. Каратаев Тимур 
Фагимович

врач-терапевт участковый 
Кудымкарской поликлиники

до 11.10.2024
«Терапия»

9. Кылосова 
Ирина Вячеславовна

заместитель главного врача по 
поликлинике

- до 25.03.2022 «организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье»

10. Лесникова
Ирина  Леонидовна

врач общей практики В-Юсьвинской 
сельской врачебной амбулатории

До 30.06.2022
«Общая врачебная практика
(семейная медицина)»

11. Лихачёва 
Олеся  Сергеевна

врач-терапевт стационара с. Юрла - до 06.06.2020
«Терапия»

12. Михайловский Артур 
Петрович

врач-терапевт участковый 
поликлиники №1

ПЕРВАЯ
02.10.2017

до 02.06.2023
«терапия»

13. Осташева Наталья 
Леонидовна

врач-терапевт участковый Пожвинской
участковой больницы

до 18.06.2024
«Терапия»

14. Пономарева Светлана 
Евгеньевна

врач-терапевт терапевтического 
отделения Юсьвинского стационара

до 30.04.2021
«Терапия»

15. Рябчевских Людмила 
Васильевна

врач-терапевт участковый 
поликлиники №1

ВЫСШАЯ
04.12.2017

до 25.11.2022
«Терапия»

16. Сыстерова Екатерина 
Леонидовна

врач-кардиолог кардиологического 
отделения по совместительству врач 
приемного отделения – врач-терапевт

- до 11.12.2022
«Терапия»

17. Субботина Светлана 
Ивановна

врач-терапевт Юсьвинской 
поликлиники

- до 16.09.2021
«Терапия»

2. ВРАЧИ – СПЕЦИАЛИСТЫ ЛЮБОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

18. Адамадзе Анжелика 
Джемалиевна

врач-акушер-гинеколог женской 
консультации

ПЕРВАЯ
06.12.2019

до 25.03.2024«Акушерство 
и гинекология»

19. Анисимова Надежда 
Владимировна

заместитель главного врача по 
педиатрии

- до 23.03.2024«Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье

20. Баяндина Алёна 
Леонидовна

врач-педиатр участковый детской 
поликлиники

ПЕРВАЯ
29.06.2018

до 04.05.2024
«Педиатрия»

21. Вавилин 
Борис Викторович

фельдшер Кудымкарской 
поликлиники, диплом врача,  без 
аккредитации

Лечебное дело средний 
медицинский персонал

22. Васькина Светлана 
Витальевна

врач-кардиолог поликлиники №1 - до 03.03.2022
«Кардиология»

23. Верхоланцева Евгения
Викторовна

врач-педиатр участковый 
поликлиники с. Юрла 

- до 05.05.2023
«Педиатрия»



24. Гуляева
Татьяна Петровна

заведующая офтальмологическим 
отделением, врач-офтальмолог

ВЫСШАЯ 
17.11.2015

до 27.06.2020
«Офтальмология»

25. Гусельникова 
Вера Ильинична

врач-офтальмолог 
офтальмологического отделения

ВЫСШАЯ
20.12.2016

до 18.02.2021
«Офтальмология»

26. Дорошенко Любовь 
Валерьевна

врач-педиатр участковый детской 
поликлиники

ВЫСШАЯ
21.12.2018

до 22.12.2023
«Педиатрия»

27. Епишина Татьяна
Николаевна

врач-педиатр стационара с. Юрла до 22.12.2023
«Педиатрия»

28. Ермакова Надежда 
Дмитриевна

врач-педиатр-участковый 
амбулатории №2 с. Верх-Иньва

ВЫСШАЯ
03.03.2017

до 30.12.2020
«Педиатрия»

29. Ермаков 
Алексей Васильевич

врач-стоматолог амбулатории №2 
с. Верх-Иньва

ВЫСШАЯ
18.12.2018

до22.12.2023
«Стоматология»

30. Исакова Валентина 
Николаевна

врач-педиатр участковый 
Юсьвинской поликлиники

ВЫСШАЯ
18.05.2016

до 04.05.2024
«Педиатрия»

31. Казанцева 
Татьяна Николаевна 

врач-педиатр детского отделения ВЫСШАЯ
07.02.2017

до 04.05.2024
«Педиатрия»

32. Канюкова
Ольга Геннадьевна

Врач-педиатр детской поликлиники - до 04.05.2024
«Педиатрия»

33. Кивилев Михаил 
Сергеевич

врач-онколог поликлиники №1 - до 30.06.2023
«онкология»

34. Кураева Наталья
Владимировна

заведующая женской консультацией-
врач-акушер-гинеколог

ПЕРВАЯ
06.12.2019

до 25.03.2024
«акушерство игинекология»

35. Латыпова 
Елена Егоровна

заместитель главного врача по 
экспертизе временной 
нетрудоспособности

- до 19.07.2024 «организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье»

36. Лекомцева 
Елена Ивановна

заведующая детской поликлиникой –
врач-педиатр

- до 31.10.2020
«Педиатрия» 

37. Леонтьев 
Роман Иванович

врач-хирург поликлиники с. Юрла ВЫСШАЯ
20.12.2016

до 30.04.2021
«Хирургия»

38. Метлушко Надежда 
Александровна

врач-педиатр участковый 
поликлиники с. Юрла

ПЕРВАЯ
22.11.2017

до 28.10.2022
«Педиатрия»

39. Морошкина Ирина 
Ивановна

Врач-педиатр участковый детской 
поликлиники

ВЫСШАЯ
04.04.2017

до 04.05.2024
«Педиатрия»

40. Петухова Татьяна 
Владимировна

врач-кардиолог 
кардиологического отделения

до 29.04.2022
«Кардиология»

41. Попова 
Валентина Юрьевна

врач-акушер-гинеколог Юсьвинской 
поликлиники

до 06.04.2024
«акушерство игинекология»

42. Полуянова Валентина 
Алексеевна

врач-педиатр детской поликлиники ПЕРВАЯ
29.08.2017

до 04.05.2024
«Педиатрия»

43. Пономарёва 
ЕкатеринаЛеонидовна

врач-педиатр детской поликлиники ВЫСШАЯ
28.05.2019

до 04.05.2024
«Педиатрия»

44. Плотников 
Денис Сергеевич

врач-педиатр детское отделение - до 04.05.2024
«Педиатрия»

45. Радостева Елена 
Алексеевна 

заместитель главного врача по 
медицинской части

- до 14.04.2022«Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье»

46. Стругова  
Наталья Валерьевна 

врач функциональной диагностики 
отделения ультразвуковой 
диагностики и функциональной 
диагностики

ВЫСШАЯ
07.04.2015

до 08.12.2021
«Функциональная 
диагностика»

47. Сабирова 
Жанна 
Сергеевна

врач функциональной диагностики 
Юсьвинской поликлиники
совмещение зав. поликлиникой

до 27.04.2023
«функциональная 
диагностика»

48. Савельева
Елена 
Ивановна

заведующая кардиологическим 
отделением - врач-кардиолог 
кардиологического отделения

- до 22.12.2023
«Кардиология»

49. Сыстерова Екатерина 
Леонидовна

врач-кардиолог кардиологического 
отделения

- до 11.12.2022
«Терапия»

50. Саитов 
Алексей Семенович

врач-стоматолог поликлиники с. 
Юрла

- до 31.03.2020 «Стома-
тология общей практики»

51. Суворова Оксана 
Александровна

врач-офтальмолог поликлиники с. 
Юрла

- до 31.07.2023
«Отальмология»

52. Сунгатуллина Татьяна
Ивановна

врач-фтизиатр поликлиники с. Юрла - до 31.07.2020
«Фтизиатрия»

53. Старикова Алевтина 
Леонидовна

врач-педиатр хирургического 
отделения Юсьвинского стационара

- до 04.05.2024
«Педиатрия»

54. Третьякова 
Оксана Витальевна

врач-педиатр участковый врачебной 
амбулатории №1 с. Белоево

Первая
25.12.2017

до 23.12.2022
«Педиатрия»

55. Тупицына врач-педиатр участковый детской - Аккредитация до 21.07.2023 



Алёна Анатольевна поликлиники специальности педиатрии 
56. Уточки 

Игорь Анатольевич
заместитель главного врача по 
сельскому здравоохранению

- до 15.12.2023«Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье

57. Харина Марина
Владимировна

врач-педиатр участковый 
поликлиники с. Юрла

- до 04.05.2024 «Педиатрия»

58. Хожалиев Даниёрбек 
Мухтаржанович

врач-оториноларинголог 
поликлиники №1

- до 04.10.2021
«Оториноларингология»

59. Черноусова 
Надежда Васильевна  

заведующая детским отделением - 
врач-педиатр 

ВЫСШАЯ
07.02.2017

до 04.05.2024
«Педиатрия»

60. Чугаева Елена 
Геннадьевна

врач-педиатр участковый детской 
поликлиники

до 04.05.2024
«Педиатрия»

61. Шиманович Галина 
Александровна

Врач-педиатр участковый детской 
поликлиники

ВЫСШАЯ
02.04.2019

до 04.05.2024 «Педиатрия»

62. Яркова 
Светлана Ильинична

врач-стоматолог Кувинской ВА,  
врач-стоматолог амбулатории №1 с. 
Белоево

ПЕРВАЯ
19.09.2019

до 21.06.2021
«Стоматология общей 
практики»

3. ВРАЧИ-АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ

63. Баяндина
Елена 
Васильевна 

заведующая отделением 
анестезиологии-реанимации - врач-
анестезиолог-реаниматолог 

ВЫСШАЯ
07.04.2015

до 04.03.2021
«Анестезиология и 
реаниматология»

64. Боридько Константин 
Александрович

врач-анестезиолог-реаниматолог 
ОРИТ

- до 23.12.2024
«Анестезиология и 
реаниматология»

65. Барсуков
Станислав 
Владимирович 

заместитель главного врача
по организационно-методической 
работе

ВЫСШАЯ
05.05.2015
(по совмести-
тельству)

до 25.12.2022
«Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье»

66. Коньшина Марина 
Витальевна

врач-анестезиолог-реаниматолог 
отделения анестезиологии-
реанимации

- до 25.07.2021
«анестезиология и 
реаниматология»

67. Петрова 
Наталья Яковлевна 

врач-анестезиолог-реаниматолог 
отделения реанимации и 
интенсивной терапии 

ВЫСШАЯ
10.05.2018

до 07.06.2021
«Анестезиология и 
реаниматология»

68. Стоянов 
Злат Игоревич

врач-анестезиолог-реаниматолог 
ОРИТ

до 30.09.2024
«Анестезиология и 
реаниматология»

69. Устинович 
Фаина Владимировна 

врач-анестезиолог-реаниматолог 
отделения реанимации и 
интенсивной терапии 

- до 28.12.2021
«Анестезиология и 
реаниматология»

70. Чеснокова 
Татьяна Валентиновна

врач-анестезиолог-реаниматолог 
отделения анестезиологии-
реанимации

ВЫСШАЯ
08.09.2015

до 02.06.2020
«Анестезиология и 
реаниматология»

71. Шадрина 
Жанна 
Васильевна 

врач-анестезиолог-реаниматолог 
отделения реанимации и 
интенсивной терапии маловесных 
недоношенных новорожденныхдетей

- до 28.04.2023
«Анестезиология и 
реаниматология»

72. Ярков
Владимир Валерьевич 

заведующий ОРИТ - врач-
анестезиолог-реаниматолог  

ВЫСШАЯ
07.02.2017

до 11.06.2021
«Анестезиология и 
реаниматология»

73. Яркова 
Валентина 
Николаевна 

врач-анестезиолог-реаниматолог  
отделения реанимации и 
интенсивной терапии маловесных 
недоношенных новорожденныхдетей

ВЫСШАЯ
10.05.2016

до 29.03.2024
«Анестезиология и 
реаниматология»

4. ВРАЧИ-ИНФЕКЦИОНИСТЫ

74. Грибанова Валентина 
Геннадьевна 

врач-инфекционист
инфекционного отделения

ВЫСШАЯ
19.10.2015

до 16.03.2020
«Инфекционные болезни»

75. Латышева 
Нина Вячеславовна

врач-инфекционист поликлиники №1 ВЫСШАЯ
от 27.03.2019

до 25.03.2024 
«Инфекционные болезни»

76. Носкова 
Виктория Юльевна 

заведующая инфекционным 
отделением - врач-инфекционист

- до 28.10.2022
«Инфекционные болезни»

77. Ташкинова 
Елена Алексеевна

врач-дерматовенеролог поликлиники
с. Юрла

Высшая
21.04.2017

до 07.03.2022
«Дерматовенерология»

78. Чедова Надежда 
Владимировна

врач-инфекционист поликлиники №1 - до 31.07.2020
«Инфекционные болезни»



5. ВРАЧИ-ЭПИДЕМИОЛОГИ

79. Боридько Елена 
Викторовна

врач-эпидемиолог поликлиники №1 ВЫСШАЯ
20.10.2015

до 07.05.2023
«Эпидемиология»

80. Некрасова Татьяна 
Алексеевна

врач-эпидемиолог приемного 
отделения

- до 21.07.2023 специалист в 
области медико-
профилактического дела

6. ВРАЧИ-ПУЛЬМОНОЛОГИ

81. Михайловская 
Надежда Юрьевна

врач-терапевт терапевтического 
отделения по совместительству врач-
пульмонолог

- до 04.05.2024
«Терапия»

7. ВРАЧИ-РЕНТГЕНОЛОГИ

82. Бачев 
Евгений Михайлович

врач-рентгенолог рентгеновского 
отделения

- до 28.04.2023
«Рентгенология»

83. Гагарина 
Эстелла Николаевна

врач-рентгенолог рентгеновского 
кабинета с. Юрла рентгеновского 
отделения

ВЫСШАЯ
24.05.2016

до 02.11.2025
«Рентгенология»

84. Климова 
Татьяна Ивановна

врач-рентгенолог рентгеновского 
отделения

- до 04.03.2022
«рентгенология»

85. Кривощеков 
Владимир 
Михайлович

заведующий рентгеновским 
отделением - врач-рентгенолог 

ВЫСШАЯ
26.10.2016

до 01.04.2022
«Рентгенология»

86. Подъянова Галина 
Васильевна

врач-рентгенолог рентгеновского 
отделения

ПЕРВАЯ
18.05.2016

до 28.04.2022
 «Рентгенология»

8. ВРАЧИ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

87. Бурлакова Марина 
Максимовна

врач клинической лабораторной 
диагностики  клинико-диагност-
ической лаборатории (с. Юсьва)

ВЫСШАЯ
13.09.2018

до 11.05.2023
«клиническая лабораторная 
диагностика»

88. Власова 
Татьяна Николаевна

врач клинической лабораторной 
диагностики КДЛ

ВЫСШАЯ
25.10.2019

до 10.06.2022
«Клиническая лабораторная
диагностика»

89. Тазеева Виктория 
Александровна

врач клинической лабораторной 
диагностики КДЛ

- до 08.05.2024
«клиническая лабораторная 
диагностика»

90. Харина
Людмила 
Станиславовна

врач клинической лабораторной 
диагностики отделения переливания 
крови

ВЫСШАЯ
06.12.2018

до 05.03.2021
«Клиническая лабораторная
диагностика»

9. ВРАЧИ-ЭНДОСКОПИСТЫ

91. Колесников 
Сергей Павлович

врач-эндоскопист поликлиники №1 ВЫСШАЯ
28.09.2015

до 05.10.2020
«Эндоскопия»

92. Федосеев 
Алексей Васильевич 

заведующий хирургическим 
отделением №1 - врач-хирург

ВЫСШАЯ
26.02.2019

до 02.03.2024
«Хирургия»

93. Шарифуллин Сергей 
Файзрехманович

врач-хирург хирургического 
отделения Юсьвинского стационара

ВЫСШАЯ
18.12.2018

до 08.02.2025
«Хирургия»

10. ВРАЧИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

94. Голева
Надежда Эдуардовна 

заведующая отделением УЗД и ФД, 
врач ультразвуковой диагностики 

ВЫСШАЯ
27.05.2016

до 14.04.2022
Ультразвуковая 
диагностика»

95. Ермакова
Надежда Захаровна 

врач ультразвуковой диагностики 
отделения УЗД и ФД

ВЫСШАЯ
19.02.2017

до 17.02.2022
«Ультразвуковая 
диагностика»

96. Зубова
Лариса 
Сергеевна 

врач ультразвуковой диагностики 
отделения ультразвуковой 
диагностики и функциональной 
диагностики

ВЫСШАЯ
30.04.2015

до 01.12.2023
«Ультразвуковая 
диагностика»

10. ВРАЧИ-ЭНДОСКОПИСТЫ

97. Тазиева Ольга 
Ивановна

Врач клинический фармаколог





Приложение № 3
к приказу № 168 от 06.04.2020

Рекомендуемый список среднего медицинского персонала и прочего персонала,
привлекаемых для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19

1. СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

№ п/п
Фамилия, имя, отчество

Занимаемая должность

1 Надымова Юлия Владимировна старшая медицинская сестра инфекционного отделения

2.  МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ (БРАТЬЯ)-АНЕСТЕЗИСТЫ

2. Колупаева Светлана Петровна медицинская сестра-анестезист
3 Селина Алла Геннадьевна медицинская сестра – анестезист ОАР
4 Толстикова Елена Владимировна медицинская сестра – анестезист ОАР
5 Казанцева Юлия Сергеевна медицинская сестра-анестезист ОАР

6 Зубов Роман Леонидович медицинский брат-анестезист ОАР
Ефимец Александр Валентинович медицинский брат-анестезист ОАР 
Михалев Николай Васильевич медицинский брат-анестезист ОАР 
Старцев Леонид Николаевич медицинский брат-анестезист ОАР
Митрофанова Светлана Прокопьевна медицинская сестра палатная Юрлинского стационара (имеет 

сертификат «анестезиология и реаниматология)
Богданова Валентина Анатольевна медицинская сестра-анестезист хирургического отделения 

Юсьвинского стационара
Кривощекова Наталья Витальевна старшая медицинская  сестра  по совместительству медицинская 

сестра палатная ОРИТ
Кудымова Галина Витальевна медицинская сестра палатная ОРИТ
Климова Светлана Егоровна медицинская сестра палатная ОРИТ
Злобина Екатерина Михайловна медицинская сестра палатная ОРИТ
Денисов Евгений Владимирович медицинский брат палатный ОРИТ
Кривощекова Людмила Викторовна медицинская сестра палатная ОРИТ
Пономарева Мария Леонидовна медицинская сестра палатная ОРИТ
Берзина Светлана Николаевна медицинская сестра палатная ОРИТ 
Никонова Яна Дмитриевна медицинская сестра палатная ОРИТ
Вернер Валентина Олеговна медицинская сестра палатная ПРиИТ родильного отделения
Харина Галина Сергеевна медицинская сестра палатная ПРиИТ родильного отделения
Канюкова Ольга Николаевна медицинская сестра палатная ПРиИТ родильного отделения
Бондарчук Татьяна Анатольевна медицинская сестра палатная ПРиИТ родильного отделения
Плотникова Анастасия Геннадьевна медицинская сестра палатная ПРиИТ родильного отделения
Третьякова Ольга Александровна медицинская сестра палатная ПРиИТ родильного отделения
Суранова Надежда Леонидовна медицинская сестра палатная родильного отделения

3. МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ ПАЛАТНЫЕ

Коньшина Светлана Леонидовна медицинская сестра палатная инфекционного отделения
Мартина Татьяна Николаевна медицинская сестра палатная инфекционного отделения
Гагарина Елена Ивановна медицинская сестра палатная инфекционного отделения
Мартынова Алевтина Александровна медицинская сестрапалатная инфекционного отделения
Нешатаева Полина Дмитриевна медицинская сестра палатная инфекционного отделения
Сыстерова Людмила Ивановна медицинская сестра палатная инфекционного отделения
Томилина Раиса Николаевна медицинская сестра палатная инфекционного отделения
Ведерникова Ольга Евгеньевна медицинская сестра палатная инфекционного отделения
Субботина Елена Николаевна медицинская сестра Белоевской врачебной амбулатории 
Сыстерова Наталья Николаевна медицинская сестра Белоевской врачебной амбулатории
Отинова Ирина Михайловна медицинская сестра Белоевской врачебной амбулатории
Полуянова Оксана Леонидовна медицинская сестра палатная дневного стационара при Белоевской 

врачебной амбулатории
Шадрина Валентина Васильевна медицинская сестра процедурной дневного стационара при 

Белоевской врачебной амбулатории
Старцева Нина Николаевна медицинская сестра Верх-Иньвенской врачебной амбулатории 
Хозяшева Ольга Витальевна медицинская сестра по массажу Верх-Иньвенской врачебной 

амбулатории
Ковыляева Глафира Андреевна медицинская сестра палатная дневного стационара при Верх-

Иньвенской врачебной амбулатории



Трошева Алевтина Ивановна медицинская сестра Ошибской врачебной амбулатории
Бабикова Валентина Павловна медицинская сестра Ошибской врачебной амбулатории
Лесникова Ольга  Александровна медицинская сестра процедурной Ошибской врачебной амбулатории
Голева Ольга Семеновна медицинская сестра палатная  дневного стационара при Ошибской 

врачебной амбулатории
Кольчурина Татьяна Петровна медицинская сестра процедурной дневного стационара при Ошибской 

врачебной амбулатории
Подъянова Валентина Владимировна медицинская сестра врача общей практики Верх-Юсьвинского 

отделения общей врачебной практики
Соловьева Валентина Григорьевна медицинская сестра врача общей практики Верх-Юсьвинского 

отделения общей врачебной практики
Мехоношина Татьяна Викторовна медицинская сестра врача общей практики Верх-Юсьвинского 

отделения общей врачебной практики
Истомина Людмила Леонидовна медицинская сестра врача общей практики Кувинского отделения 

общей врачебной практики
Караваева Римма Васильевна медицинская сестра врача общей практики Кувинского отделения 

общей врачебной практики
Тупицына Елена Николаевна медицинская сестра врача общей практики Кувинского отделения 

общей врачебной практики
Габова Лидия Егоровна медицинская сестра Кувинского отделения общей врачебной практики
Яркова Людмила Ивановна медицинская сестра Кувинского отделения общей врачебной практики
Фирсова Елена Ивановна медицинская сестра палатная дневного стационара Кудымкарской 

поликлиники
Тиунова Ольга Дмитриевна медицинская сестра палатная дневного стационара Кудымкарской 

поликлиники
Макарова Светлана Станиславовна медицинская сестра процедурной дневного стационара Кудымкарской 

поликлиники

4.  РЕНТГЕНОЛАБОРАНТЫ

Котяшев Сергей Николаевич рентгенолаборант рентгеновского отделения
Бражкин Александр Александрович рентгенолаборант рентгеновского отделения
Зубова Галина Николаевна рентгенолаборант рентгеновского отделения
Овчинникова Надежда Николаевна рентгенолаборант рентгеновского отделения
Жунев Виктор Глебович рентгенолаборант рентгеновского отделения

5. МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ ВРАЧА-ЭНДОСКОПИСТА

Ковыляева Татьяна Егоровна Медицинская сестра Кудымкарской поликлиники
Четина Ольга Николаевна Медицинская сестра Кудымкарской поликлиники
Кучевасова Анастасия Семеновна Медицинская сестра Кудымкарской поликлиники

6. УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (САНИТАРКА)

Мехоношина Татьяна Юльевна мойщица посуды
Пирогова Татьяна Валерьевна уборщица производственных помещений инфекционного отделения
Щукина Валентина Дмитриевна уборщица производственных помещений инфекционного отделения
Гуляева Валентина Николаевна уборщица производственных помещений инфекционного отделения
Новикова Надежда Леонидовна уборщица производственных помещений инфекционного отделения
Рочева Елена Анатольевна уборщица производственных помещений инфекционного отделения
Томилина Светлана Витальевна уборщица производственных помещений  операционного блока
Маркаганова Татьяна Евгеньева уборщица производственных помещений  операционного блока
Чудинова Лариса Алексеевна уборщица производственных помещений  операционного блока
Тотьмянина Наталья Николаевна уборщица производственных помещений  операционного блока
Хозяшева Надежда Викторовна гардеробщица детской поликлиники
Попова Наталья Евгеньевна гардеробщица Кудымкарской поликлиники
Боталова Лариса Анатольевна гардеробщица Кудымкарской поликлиники
Зубова Валентина Васильевна уборщица производственных помещений  В-Иньвенского стационара
Шипицина Елена Ивановна уборщица производственных помещений  В-Иньвенского стационара
Лазарева Надежда Витальевна уборщица производственных помещений  Верх-Иньвенского 

стационара
Томилина Анастасия Михайловна уборщица производственных помещений  клинико-диагностической 

лаборатории
Репина Ирина Николаевна уборщица производственных помещений  клинико-диагностической 

лаборатории
Хохлова Елена Геннадьевна уборщица производственных помещений  клинико-диагностической 

лаборатории
Шипицына Наталья Ивановна мойщица посуды психиатрического отделения
Лесникова Светлана Николаевна уборщица производственных помещений психиатрического 



отделения
Четина Галина Леонидовна уборщица производственных помещений наркологического 

отделения
Подъянова Елена Николаевна уборщица производственных помещений наркологического 

отделения
Лесникова Любовь Васильевна уборщица производственных помещений наркологического 

отделения
Тупицына Татьяна Александровна уборщица производственных помещений наркологического 

отделения
Кудымова Надежда Юльевна уборщица производственных помещений наркологического 

отделения

7. КАСТЕЛЯНША

Васькина Вера Игнатьевна Кастелянша инфекционного отделения
Щукова Валентина Владимировна Кастелянша инфекционного отделения

8. ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Зубов Анатолий Валентинович
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

административно-хозяйственной части

Чугаев Алексей Егорович
электромонтер по ремонту и обслуживания электрооборудования

9. ДЕЗИНФЕКТОРЫ

Ермакова Екатерина Михайловна дезинфектор центрального стерилизационного отделения
Кудымова Лидия Егоровна дезинфектор центрального стерилизационного отделения
Исыпова Марина  Леонидовна дезинфектор центрального стерилизационного отделения

10. МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИК

Вилесов Андрей Аркадьевич Медицинский техник
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