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Об организации деятельности ФГБУ «РНЦРР» 

Минздрава России на период неблагополучной 

эпидемиологической ситуации по заболеваемости 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Постановлений Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.01.2020 года №2 «О дополнительных мероприятиях по 

недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 года №3 «О проведении 

дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 года №5 

«О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 

13.03.2020 года №6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID-19», Предписания Главного государственного 

санитарного врача по городу Москве от 21.02.2020 года, Постановления 

Главного государственного санитарного врача по городу Москве от 

12.03.2020 года №1 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV  в городе Москве», Приказа Минздрава России от 19.03.2020 года 

№198н «О временном порядке организации работы медицинских 

организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», Указа Мэра 

Москвы от 29.03.2020 года №34-УМ «О внесении изменений в указ Мэра 

Москвы от 5 марта 2020г. №12-УМ», Временных методических 

рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Версия 6», утверждённых Министерством 

здравоохранения РФ 28.04.2020 г. и в целях предупреждения возникновения 

и распространения случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отменить в ФГБУ «РНЦРР» Минздрав России строгий 

противоэпидемический режим с 30.04.2020 года. 

2. Ввести с 30.04.2020 года в ФГБУ «РНЦРР» Минздрав России режим 

повышенной готовности к выявлению лиц с признаками (подозрительными) 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

3. Медицинским работникам ФГБУ «РНЦРР» Минздрав России (далее 

Центр) в срок до 05.05.2020 года пройти дистанционное обучение, с 

получением сертификата, на базе «Портала непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Минздрава России» 

(https://edu.rosminzdrav.ru/).  

4. На период неблагополучной ситуации по заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 (с 10.04.2020 года и до особого 

распоряжения) деятельность Центра осуществлять в соответствии с 

«Временным порядком оказания медицинской помощи в ФГБУ «РНЦР» 

Минздрава России» (Приложение 1). 

5. На период неблагополучной ситуации по заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 (с 10.04.2020 года и до особого 

распоряжения) утвердить «Временный распорядок дня в ФГБУ «РНЦРР» 

Минздрава России» (Приложение 2). 

6. Заведующему отделением информационных технологий и систем Р.В. 

Ерёмину разместить на официальном сайте Центра информацию о снятии 

карантина и возобновлении деятельности Центра с 10.05.2020 года. 

7. 05.05.2020 года провести внеочередную дезинфекцию помещений и 

территории Центра с привлечением аккредитованной организации. 

8. 07.05.2020 года провести генеральную уборку помещений силами и 

средствами Центра. 

9. Установить временную предельную коечную мощность ФГБУ 

«РНЦРР» Минздрава России – 217 коек для круглосуточного пребывания 

пациентов, в том числе: 

- отделение онкологии и реконструктивно-пластической хирургии 

молочной железы с койками хирургии – 30 коек; 

- хирургическое отделение абдоминальной онкологии с койками 

хирургии – 30 коек; 

- отделение урологии с койками онкологии и кабинетами рентген-

ударно-волновой дистанционной литотрипсии – 30 коек; 

- детское уроандрологическое отделение – 7 коек; 

https://edu.rosminzdrav.ru/


- детское онкологическое отделение комплексных методов лечения с 

койками радиотерапии – 18 коек; 

- отделение лучевой терапии – 60 коек; 

- отделение комплексных методов лечения онкогинекологических 

заболеваний – 30 коек; 

- отделение радионуклидной терапии – 10 коек. 

10. Организовать на 2-3 этажах Радиологического корпуса на базе 

помещений Отделения онкологической ортопедии  комбинированных 

методов лечения, Терапевтического отделения и Отделения лучевой терапии 

Обсервационное отделение №1 на 20 коек для пациентов, поступающих на 

лучевую терапию и терапию открытыми источниками ионизирующего 

излучения. 

11. Утвердить Временное положение об организации Обсервационного 

отделения №1 в соответствии с Приложением 3 к настоящему приказу. 

12. Организовать на 5-6 этажах Главного корпуса на базе помещений 

Отделения хирургии опухолей кожи, мягких тканей, шеи с койками 

торакальной онкологии и койками хирургии и Дневного 

химиотерапевтического стационара Обсервационное отделение №2 на 25 

коек для пациентов, поступающих на хирургическое лечение. 

13. Утвердить Временное положение об организации Обсервационного 

отделения №2 в соответствии с Приложением 4 к настоящему приказу. 

14. В период с 30.04.2020 года и до особого распоряжения: 

14.1. Деятельность Отделения лучевой терапии осуществлять на базе 

помещений 4-5 этажа Радиологического корпуса; 

14.2. В Отделении лучевой терапии и Отделении комплексных методов 

лечения онкогинекологических заболеваний обеспечить 

нахождение в палате не более 2-х пациентов; 

14.3. Деятельность Отделения комплексных методов лечения 

онкогинекологических заболеваний осуществлять на базе 

помещений 6 этажа Радиологического корпуса; 

14.4. Оказание медицинской помощи пациентам по профилю Отделения 

онкологической ортопедии  комбинированных методов лечения и 

Отделения хирургии опухолей кожи, мягких тканей, шеи с койками 

торакальной онкологии и койками хирургии осуществлять на базе 

Отделения онкологии и реконструктивно-пластической хирургии 

молочной железы с койками хирургии; 

14.5. Оказание хирургического лечения пациентам по профилю 

Отделения комплексных методов лечения онкогинекологических 

заболеваний осуществлять на базе Отделения онкоурологии с 



койками урологии и кабинетами рентген-ударно-волновой 

дистанционной литотрипсии; 

14.6. В палатных секциях Детского онкологического отделения 

комплексных методов лечения с койками радиотерапии и Детского 

уроандрологического отделения не допускается размещение более 1 

пациента (в боксе – не более 2-х пациентов); 

14.7. В палатных секциях хирургических и урологических отделений не 

допускается размещение более 2-х пациентов (в боксе – не более 4-

х). 

15. С 30.04.2020 года и до особого распоряжения назначить заведующими 

отделениями: 

15.1. Обсервационного отделения №1 – врача-радиотерапевта 

Подольского П.Н.; 

15.2. Обсервационного отделения №2 – врача-хирурга Абрамова А.А. 

16. Руководителям клинических подразделений Центра: 

16.1. Сформировать бригады из сотрудников, необходимых для 

обеспечения деятельности Центра в режиме повышенной 

готовности к выявлению лиц с признаками (подозрительными) 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и организовать их 

посменную работу не допуская пересечения на рабочих местах 

сотрудников из разных бригад.  

16.2. Составить график выхода сотрудников вверенных подразделений 

на период с 01.05.2020 года до 17.05.2020 года.  

17.  Руководителям структурных подразделений в срок до 11.05.2020 г. 

представить в отдел кадров  согласованные с заместителями директора 

Центра предложения по дальнейшей деятельности или простою в отношении 

сотрудников, не задействованных в этот период в медицинской деятельности  

Центра и/или имеющих противопоказания к работе в период 

неблагополучной эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19. 

18. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                  В.А. Солодкий 

 

 

 


