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Приказ 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" (с изменениями и 

дополнениями) 

Приложение N 2. Временный порядок организации оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи в целях реализации мер по профилактике и снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

Приложение N 2 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 19 марта 2020 г. N 198н 
 

Временный порядок организации оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

С изменениями и дополнениями от: 

 27 марта, 29 мая, 30 октября 2020 г. 

 

1. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья и руководителям медицинских организаций и их структурных подразделений, 

оказывающих скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь (далее - 

медицинские организации, оказывающие скорую помощь): 

1.1. Обеспечить готовность медицинских организаций, оказывающих скорую помощь, к 

оперативному оказанию медицинской помощи пациентам с симптомами ОРВИ, отбору 

биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

1.2. Утвердить схемы маршрутизации пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией в 

медицинские организации, специально созданные для данного контингента пациентов, с 

назначением ответственных лиц, исключив возможность госпитализации указанных пациентов в 

терапевтические, пульмонологические отделения и отделения анестезиологии и реанимации иных 

медицинских организаций. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.3 изменен с 23 ноября 2020 г. - Приказ Минздрава России от 30 октября 2020 г. N 

1184Н 

 См. предыдущую редакцию 

1.3. Определить общепрофильные выездные бригады скорой медицинской помощи, 

направляемые на вызов к пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией, к 

пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - 

специализированные выездные бригады скорой медицинской помощи) и для отбора 

биологического материала для лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, а также выездные бригады скорой медицинской помощи, осуществляющие 

медицинскую эвакуацию пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

1.4. Организовать работу медицинских организаций, оказывающих скорую помощь с 

приоритетом оказания ее пациентам с симптомами ОРВИ, в том числе лицам из групп риска (лица 

в возрасте старше 60 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, 

сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременные женщины). 

1.5. Организовать мониторинг вызовов скорой медицинской помощи к пациентам, 
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указанным в пункте 1.4 настоящего Временного порядка. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.6 изменен с 30 марта 2020 г. - Приказ Минздрава России от 27 марта 2020 г. N 

246Н 

 См. предыдущую редакцию 

1.6. Обеспечить медицинские организации, оказывающие скорую помощь, средствами 

индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор соответствующего класса 

защиты, противочумный костюм 1 типа или одноразовый халат, бахилы). 

1.7. Организовать незамедлительное проведение противоэпидемических мероприятий при 

выявлении подозрения на заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

2. Руководителям медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь, 

обеспечить: 

2.1. Наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения 

лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты. 

2.2. Информирование медицинских работников по вопросам профилактики, диагностики и 

лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

2.3. Прием вызовов скорой медицинской помощи медицинскими работниками станции 

(отделения) скорой медицинской помощи по приему вызова скорой медицинской помощи 

осуществляется в соответствии с памяткой согласно приложению N 1 к настоящему Временному 

порядку. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 2.4 изменен с 5 июня 2020 г. - Приказ Минздрава России от 29 мая 2020 г. N 513Н 

 См. предыдущую редакцию 

2.4. Выполнение Инструкции по соблюдению мер инфекционной безопасности для 

специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи согласно приложению N 2 к 

настоящему Временному порядку, в том числе выездными бригадами скорой медицинской 

помощи, осуществляющими медицинскую эвакуацию пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19. 

2.5. Передачу биологического материала пациентов (мазки из носо- и ротоглотки) при 

подозрении на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в лаборатории медицинских 

организаций, имеющих эпидемиологическое заключение на работу с III и IV группами 

патогенности. 

2.6. Указание медицинскими работниками в бланке направления на лабораторное 

исследование диагноза "пневмония" при направлении биологического материала пациентов с 

внебольничной пневмонией для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

2.7. Системную работу по информированию населения о рисках новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного 

обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 2.8 изменен с 26 декабря 2020 г. - Приказ Минздрава России от 4 декабря 2020 г. N 

1288Н 

 См. предыдущую редакцию 

2.8. Допуск к оказанию скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на нее: 

лиц с высшим медицинским образованием, а также лиц, освоивших образовательную 

программу высшего медицинского образования в объеме трех курсов и более (по специальности 

"Сестринское дело" в объеме двух курсов и более), без сдачи экзамена по допуску к 
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осуществлению медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала, 

предусмотренного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 июня 

2016 г. N 419н "Об утверждении Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных 

программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 27 июля 2016 г., регистрационный N 42977), после 

прохождения обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным программам (не 

менее 36 часов) с трудоустройством на должности среднего медицинского персонала (медицинская 

сестра, медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их 

выездным бригадам скорой медицинской помощи) и осуществлением медицинской деятельности 

под контролем врача или фельдшера скорой медицинской помощи, медицинской сестры 

(фельдшера) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам 

скорой медицинской помощи. 

 

Информация об изменениях: 

 Гриф изменен с 26 декабря 2020 г. - Приказ Минздрава России от 4 декабря 2020 г. N 1288Н 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1 

к Временному порядку организации оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 
 

Памятка для медицинских работников станции (отделения) скорой медицинской помощи по 

приему вызова скорой медицинской помощи 

С изменениями и дополнениями от: 

 4 декабря 2020 г. 

 

1. При приеме вызова скорой медицинской помощи медицинский работник станции 

(отделения) скорой медицинской помощи по приему вызовов скорой медицинской помощи и 

передаче их специализированным выездным бригадам скорой медицинской помощи уточняет у 

вызывающего абонента: 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.1 изменен с 26 декабря 2020 г. - Приказ Минздрава России от 4 декабря 2020 г. N 

1288Н 

 См. предыдущую редакцию 

1.1. находился ли данный пациент на территории стран, в которых зарегистрированы случаи 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 в течение последних 14 дней до момента появления 

жалоб на повышение температуры тела в сочетании с другими симптомами ОРВИ; 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.2 изменен с 26 декабря 2020 г. - Приказ Минздрава России от 4 декабря 2020 г. N 

1288Н 

 См. предыдущую редакцию 

1.2. имел ли данный пациент контакты с больными новой коронавирусной инфекции 
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COVID-19 в течение последних 14 дней до момента появления жалоб на повышение температуры 

тела в сочетании с другими симптомами ОРВИ. 

2. В случае положительного ответа на любой из перечисленных вопросов информация о 

поступлении такого вызова незамедлительно сообщается старшему врачу станции (отделения) 

скорой медицинской помощи или руководителю (заместителю руководителя) станции (отделения) 

скорой медицинской помощи для принятия решения о незамедлительном направлении на вызов 

специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи. 

3. В случаях возникновения затруднений при принятии решения о дальнейшем оказании 

медицинской помощи этому пациенту медицинский работник станции (отделения) скорой 

медицинской помощи по приему вызовов скорой медицинской помощи незамедлительно сообщает 

старшему врачу станции (отделения) скорой медицинской помощи о поступлении такого вызова. 

 

Приложение N 2 

к Временному порядку 

организации оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, 

медицинской помощи в целях реализации 

мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, включая алгоритм 

медицинской эвакуации при оказании 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи пациентов с острыми 

респираторными вирусными инфекциями 
 

Инструкция по соблюдению мер инфекционной безопасности для специализированных 

выездных бригад скорой медицинской помощи 

 

1. Медицинские работники специализированной выездной бригады скорой медицинской 

помощи, выполняющей вызов к пациенту с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19, непосредственно перед выездом надевают средства индивидуальной защиты. Средства 

индивидуальной защиты меняются после каждого больного. 

2. Водитель специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи также 

обеспечивается средствами индивидуальной защиты. 

3. В процессе медицинской эвакуации пациента с подозрением на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 дезинфекция воздуха в салоне автомобиля скорой медицинской помощи 

обеспечивается бактерицидными облучателями и (или) другими устройствами для 

обеззараживания воздуха и (или) поверхностей. 

4. В случае загрязнения салона биологическим материалом от пациента с подозрением на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 места загрязнения незамедлительно подвергают 

обеззараживанию. 

5. Водитель и медицинские работники специализированных выездных бригад скорой 

медицинской помощи обязаны продезинфицировать обувь, средства индивидуальной защиты рук в 

отведенных местах после передачи пациента в медицинскую организацию, оказывающую 

медицинскую помощь в стационарных условиях, специально созданную для данного контингента 

пациентов (далее -специальная медицинская организация). 

6. После завершения медицинской эвакуации пациента с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 в специальную медицинскую организацию автомобиль 
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скорой медицинской помощи и предметы, использованные при медицинской эвакуации, 

обеззараживаются силами дезинфекторов на территории специальной медицинской организации на 

специально оборудованной площадке со стоком и ямой. 

7. При невозможности проведения дезинфекции салона автомобиля скорой медицинской 

помощи силами дезинфекторов на территории специальной медицинской организации 

дезинфекция проводится водителем и медицинскими работниками специализированной выездной 

бригады скорой медицинской помощи. 

8. Дезинфекции в салоне автомобиля скорой медицинской помощи подвергают все 

поверхности в салоне, в том числе поверхности медицинских изделий. 

9. Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной 

дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего 

раствора. 

10. После экспозиции дезинфицирующий раствор смывают чистой водой, протирают сухой 

ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта. 

11. Средства индивидуальной защиты, использовавшиеся при оказании медицинской 

помощи, уборочную ветошь собирают в пакеты и сбрасывают в специальные контейнеры для 

отходов класса В на территории специальной медицинской организации. 

12. После проведения дезинфекции в салоне автомобиля скорой медицинской помощи при 

возвращении специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи на станцию 

(подстанцию, отделение) скорой медицинской помощи проводится обеззараживание воздуха и 

поверхностей салона автомобиля скорой медицинской помощи бактерицидными облучателями и 

(или) другими устройствами для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей в течение не менее 

20 минут. 

13. Водитель и медицинские работники специализированной выездной бригады скорой 

медицинской помощи после выполнения вызова обязаны пройти санитарную обработку, 

включающую протирание открытых участков тела кожным антисептиком. 


