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Бойороҡ 

«___»__________ 2020 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2020 г. 
 

О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) с использованием телемедицинских консультаций 

 
 

 Во исполнение требований приказа Минздрава России от 16 марта 2020  года 

№ 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в 

целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19»), с целью снижения количества визитов 

районных пациентов в поликлиники медицинских организаций (далее – МО) 

3 уровня, п р и к а з ы в а ю: 

1. МО 1 и 2 уровней, осуществляющих направление пациентов в возрасте 

60 лет и старше на очную консультацию амбулаторно-поликлинического приема в 

МО 3 уровня, обеспечить: 

1.1 В срок до 1 апреля 2020 года оснащение не менее двух 

автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ) средствами видеосвязи 

(акустическими колонками и вебкамерами со встроенным микрофоном согласно 

техническим требованиям п.4 Регламента проведения Министерством 

здравоохранения Республики Башкортостан (далее – Минздрав РБ) оперативных 

совещаний в режиме видеоконференцсвязи, утвержденных приказом Минздрава РБ 

от 12 мая 2016 года №1476-Д) для проведения телемедицинских консультаций в 

режиме on-line. 

1.2. В срок до 1 апреля 2020 года изучение врачами специалистами 

поликлиники, осуществляющими направление на телемедицинские консультации, 

инструкций пользователя АРМ «ЦДК» и АРМ «Видеосвязь», размещенными на 

электронных ресурсах: https://promed-ufa.promedweb.ru/wiki/main/wiki/ 

АРМ_сотрудника центра удалённой консультации, https://promed-ufa. 

promedweb.ru/wiki/ufa/wiki/Видеосвязь, http://miac-rb.ru/ inform/doctorrb/ Инструкция 

подключения к видеоконференции посредством программного обеспечения 

Microsoft Lync 2010.docx. 

1.3. При необходимости направления на очную консультацию в МО 3 уровня 

проводить запись на свободные бирки амбулаторно-поликлинического приема с 

пометкой «Видеосвязь» согласно утвержденных маршрутов по профилю 

заболевания и при наличии согласия пациента (Приложение №1). 

1.4. Подготовку и размещение в электронной медицинской карте пациента 

необходимого минимума исследований согласно стандартов и клинических 

рекомендаций. 
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1.5. Проведение телемедицинской консультации в режиме on-line с 

применением функциональной компоненты «Видеосвязь» ЦДК РМИАС РБ (приказ 

Минздрава РБ  от 13.03.2019 г. № 472-Д) согласно записи и в присутствии пациента. 

1.6. Выполнение рекомендаций по результатам телемедицинской 

консультации. 

2. МО 3 уровня, оказывающим плановые консультации в рамках 

амбулаторного-поликлинического приема (Приложение № 2) обеспечить:  

2.1. В срок с 1 апреля 2020 года формирование расписания амбулаторно-

поликлинического приема с бирками, помеченными «Видеосвязь» для записи на 

телемедицинские консультации в режиме on-line с применением средств видеосвязи. 

2.2. В срок до 1 апреля 2020 года в соответствии с потребностями оснащение 

АРМ врачей специалистов поликлиники средствами видеосвязи (акустическими 

колонками и вебкамерами со встроенным микрофоном согласно требованиям п.4 

Регламента проведения Минздравом РБ оперативных совещаний в режиме 

видеоконференцсвязи, утвержденных приказом Минздрава РБ от 12.05.2016 г. 

№1476-Д). 

2.3. В срок до 1 апреля 2020 года изучение врачами специалистами 

поликлиники, осуществляющими телемедицинские консультации, инструкций 

пользователя АРМ «ЦДК» и АРМ «Видеосвязь», размещенными на электронных 

ресурсах:    https://promed-ufa.promedweb.ru/wiki/main/ wiki/АРМ_сотрудника_центра 

удалённой_консультации, https://promed-ufa.promedweb.ru/wiki/ufa/wiki/Видеосвязь, 

http://miac-rb.ru/ inform/doctorrb/ Инструкция подключения к видеоконференции 

посредством программного обеспечения Microsoft Lync 2010.docx. 

2.4. Проведение телемедицинских консультаций в режиме on-line с 

применением функциональной компоненты «Видеосвязь» ЦДК РМИАС РБ (приказ 

Минздрава РБ от 13.03.2019 г. № 472-Д) врачами специалистами поликлиники 

согласно формируемого расписания консультаций. 

2.5. По результатам консультации «Плановая госпитализация» осуществлять 

госпитализацию в стационар минуя поликлинику. 

2.6. Оформлять проведенные телемедицинские консультации как талон 

амбулаторного приема для оплаты в ТФОМС. 

3. Утвердить Схему взаимодействия медицинских организаций при 

организации консультации в амбулаторно-поликлиническом звене (Приложение 

№3). 

4. Главному внештатному специалисту по телемедицинским технологиям 

Минздрава РБ Хасбиеву С.А. обеспечить организационно-методическую поддержку 

телемедицинских консультаций для амбулаторно-поликлинического звена, телефон 

для справок (347)272-42-49. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Еникееву Д.Р. 

 

Министр 

 

         М.В. Забелин 

 

                                                                    




