
ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
организации оказания медицинской 
помощи в амбулаторных условиях лицам с 
КОВИД-19 или подозрением на нее

122

polisoms.ru

Данный временный порядок носит рекомендуемый 

характер и подлежит корректировке с учетом 

эпидемиологической ситуации, а также в части 

оформления больничных листов 
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I. Группы пациентов

Группы пациентов

1. Контактные граждане 
и лица, имеющие 
положительный 

результат ПЦР-теста

Отсутствуют симптомы 
заболевания, не 

нуждаются в оказании 
медицинской помощи

2. Лица с легким 
течением КОВИД-19 
или подозрением на 

нее

Не нуждающиеся в 
ежедневном 

динамическом 
наблюдении

3. Лица со средней 
тяжестью течения 

заболевания КОВИД-19

Не нуждающиеся в 
круглосуточном 

наблюдении в условиях 
стационара

4. Лица со средней 
тяжестью и тяжелым 

течением заболевания

Нуждающиеся в 
круглосуточном 

наблюдении в условиях 
стационара

Временный порядок (рекомендательный) для организации 

оказания медицинской помощи первым трем группам пациентов 
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I. Процесс для 

контактных

При выявлении 
контактных с 

больным КОВИД-19, 
не прошедших 

вакцинацию и не 
болевших ранее

Пациент изолируется 
на карантин на срок 

до 7 дней с 
оформлением для 

работающего листка 
нетрудоспособности 
в электронном виде

На 7 день карантина 
лечащий врач, в 

случае отсутствия у 
гражданина 
симптомов 

заболевания весь 
период карантина, 
закрывает листок 

нетрудоспособности
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простудного заболевания

В случае раннего 
появления у 
гражданина, 

находящегося на 
карантине, 
симптомов 

простудного 
заболевания, 

гражданин 
обращается по 

телефону "горячей 
линии 122"

Выход врача на дом 
осуществляется для 

забора материала на 
проведение 

тестирования для 
выявления КОВИД-19, 

осмотра пациента, 
назначение лечения. 

Врач принимает 
решение о продлении 

листка 
нетрудоспособности 

(при наличии)

Динамическое 
наблюдение за 

больным 
осуществляется 
дистанционно. 

Опрос и 
консультирование 

пациента проводится 
по мере 

необходимости

В случае ухудшения 
состояния пациент 

обращается по 
телефону "горячей 

линии 122" или 
вызывает скорую 

медицинскую 
помощь
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ПЦР-тестом от поликлиники

При наличии у пациента 
положительного результата ПЦР-
исследования на наличие КОВИД-

19 повторное исследование 
проводится на 7 день от начала 

заболевания

Если при повторном 
исследовании получен 

отрицательный результат ПЦР -
исследования и у гражданина 

отсутствуют жалобы, он считается 
выздоровевшим, его листок 

нетрудоспособности (при 
наличии) закрывается
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ПЦР-тестом, если сдали 

самостоятельно

Если пациентом самостоятельно 
проведено ПЦР-исследование на 

КОВИД-19 и получен 
положительный результат, то 
такой пациент обращается в 
медицинскую организацию 

самостоятельно или 
дистанционно связывается по 
телефону "горячей линии 122"

Пациент получает рекомендации 
по дальнейшему наблюдению
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самонаблюдения

В целях динамического наблюдения, в личном 

кабинете пациента на «Госуслугах» появляется 

возможность ведения, при желании гражданина, 

дневника самонаблюдения с автоматическим 

направлением данного дневника в медицинскую 

организацию

В этом случае медицинская организация осуществляет рассмотрение в течение рабочей смены таких 

дневников самонаблюдения и учитывает их при осуществлении динамического наблюдения


