
 
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА 

 

 

 

 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 

(МИНЗДРАВ ИНГУШЕТИИ) 

 

 

П Р И К А З 
 
    г. Назрань   

      

 

______________2022 г.          №_____ 

 

 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и 

распространением  нового штамма SARS-CoV-2 «Омикрон», с целью 

предупреждения дальнейшего распространения заболеваний среди 

населения Республики Ингушетия, руководствуясь статьями Федерального 

закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 19.03.2020 №198н «О временном порядке 

организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19», 

приказываю: 

1. Главным врачам медицинских организаций ГБУЗ «ГП», ГБУЗ «ГДП», 

ГБУЗ «СЦРБ», ГБУЗ «МЦРБ», ГБУЗ «НРБ», ГБУЗ «КГБ», ГБУЗ «ДРБ», 

ГБУЗ «КУБ», ГБУЗ «АУБ», ГБУЗ «СУБ», ГБУЗ «МРБ №2»:  

1.1. Приостановить проведение профилактических осмотров и 

диспансеризации взрослого и детского населения, углубленной 

диспансеризации. 

 

Документ создан в электронной форме. № 34 от 28.01.2022. Исполнитель: Настаева А.Б.
Страница 1 из 3. Страница создана: 28.01.2022 13:39



2. Главным врачам  ГБУЗ «ГП», ГБУЗ «ГДП», ГБУЗ «СЦРБ», ГБУЗ 

«МЦРБ», ГБУЗ «НРБ», ГБУЗ «КГБ», ГБУЗ «ДРБ», ГБУЗ «КУБ», ГБУЗ 

«АУБ», ГБУЗ «СУБ», ГБУЗ «МРБ №2», ГБУ «ИРКБ им. А.О. 

Ахушкова», ГБУ «РЦФП», ГБУ «РОД», ГБУ «РЭД», ГБУ «РКПЦ», ГБУ 

«РКД» перенести сроки оказания плановой медицинской помощи в 

плановой форме, в том числе, в условиях дневного стационара, 

взрослому населению, за исключением пациентов с заболеваниями и 

состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на 

определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу 

жизни и здоровью. 

3. Обеспечить формирование листков нетрудоспособности и выписку 

пациентов к труду без необходимости очного посещения медицинских 

организаций.  

4. Ответственность за выполнение данного приказа возложить на 

руководителей медицинских организаций. 

5. Приказ вступает в силу со дня подписания и действует до особого 

распоряжения. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр       Р.М. Торшхоева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Настаева А. 
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