
Уважаемые граждане Московской области! 
 

В соответствии с Распоряжением Министерства здравоохранения Московской области от 

05.06.2020 №68-Р «Об утверждении временного порядка плановой госпитализации пациентов в 

медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Московской 

области, на период обострения эпидемиологической обстановки, обусловленной 

распространением заболевания COVID-19» и Рекомендациями Роспотребнадзора по 

проведению профилактических мероприятий в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) при  восстановлении профильной деятельности 

медицинской организации и, а также с целью улучшения доступности и качества оказания 

специализированной стационарной и консультативной медицинской помощи детскому 

населению Московской области, сообщаю, что с 06.07.2020г. ГБУЗ МО «Московская 

областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница» (далее - ГБУЗ 

МОДКТОБ), расположенная по адресу: г.Москва, ул. Поперечный просек, дом 3, 

возобновляет плановую специализированную медицинскую помощь по профилю 

«травматология и ортопедия» детского возраста, в том числе ВМП, для детей Московской 

области с соблюдением противоэпидемических условий: 

 

1. Консультативно-диагностическая плановая медицинская помощь ГБУЗ 

МОДКТОБ (КДЦ 3-его уровня): 

 На плановую консультацию направляются соматически здоровые пациенты с 

предварительной записью в системе ЕМИАС МО модуль «Врач-Врачу» и выдачей 

направления установленной формы ф.057/у-04 

 Дежурным врачом в боксе-приемнике осуществляется прием пациента и 

сопровождающего его взрослого с соблюдением санитарно-эпидемиологического 

режима (осмотр пациента в СИЗ, бесконтактная термометрия, осмотр зева и носа, 

сбор эпиданамнеза). 

 При отсутствии противопоказаний после  бесконтактной термометрии, осмотр зева 

и носа и сбора эпиданамнеза пациент и сопровождающий его взрослый проходят в 

помещения поликлиники на консультацию к записанному специалисту. 

 При выявлении у ребенка или сопровождающего его взрослого повышенной 

температуры, катаральных явлениях со стороны зева и носа, кашель и др.  в 

помещения КДП не допускаются, и плановая консультация отменяется с переносом 

ее на более позднюю дату с повторной записью в ЕМИАС МО.  

 На прием каждого пациента в боксе-обсерваторе выделяется  не менее 30 минут с 

учетом проведения дезинфекции бокса (после каждого пациента проводится 

проветривание и текущая дезинфекция помещения). Интервал между приемом 

больных составит не менее 15 минут. 

 Потоки и пути пациентов не перекрещиваются (раздельный вход и выход). 

 При необходимости возможно проведение пациентам удаленные ТелеМедицинские 

Консультации (ТМК). Записаться к нам на телемедицинскую консультацию можно 

через портал https://onlinedoc.ru/ или по телефону 8-800-550-50-30. 

 

 

https://onlinedoc.ru/


2. Стационарная специализированная медицинская помощь, в т.ч. ВМП, в 

плановом порядке: 

 На плановую госпитализацию в ГБУЗ МОДКТОБ пациенты (родители пациентов 

до 4 лет и более старшего возраста, при наличии медицинских показаний) 

поступают соматически здоровые и обследованные по месту жительства в 

соответствии выданной путевке. 

 На догоспитальном этапе проведение лабораторного обследования ребенка и 

сопровождающего взрослого методом ПЦР на носительство вируса SARS-CoV-2, 

не ранее 7 дней до поступления. 

 Для соблюдения социальной дистанции в профильных отделениях планируется 

временное уменьшение числа коек - расстояние  между койками в палате нее менее 

1,5 метров. 

 На прием каждого пациента в боксе-обсерваторе выделяется  не менее 30 минут с 

учетом проведения дезинфекции бокса (после каждого пациента проводится 

проветривание и текущая дезинфекция помещения). Интервал между приемом 

больных составит не менее 15 минут. 

 Стационарное лечение осуществляется с соблюдения  медицинским персоналом и 

пациентами правил индивидуальной дезинфекции с требованиями социальной 

дистанции и масочно-перчаточного режима. 

 Организация проведения максимально возможного числа процедур и питания 

пациентов только в палатах, обязательная дезинфекция посуды после каждого 

приема пищи. 

 Соблюдение требований санитарного законодательства при обращении с 

медицинскими отходами. 

 Потоки и пути пациентов не перекрещиваются (раздельный вход и выход). 

 

Дополнительно  информируем, что ограничения по допуску на 

территорию и в помещения медицинской организации посетителей, 

не имеющих отношения к получению или оказанию медицинской 

помощи, до стабилизации эпидемиологической обстановки и 

выходом нормативных документов Роспотребназора ВАО г.Москвы. 

 

Главный врач ГБУЗ МОДКТОБ,  

главный внештатный детский  

специалист травматолог-ортопед  

Министерства здравоохранения  

Московской области, к.м.н., доцент                                                                  Р.А.Хошабаев 


