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от 16 июля 2020 г. № 454-рг
г. Брянск

Об утверждении состава рабочей группы по организации совместной работы
координатора и уполномоченных лиц государственной информационной системы
«Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности»

В целях организации совместной работы координатора и уполно моченных лиц государственной
информационной системы в соответствии с пунктами 8, 9 Положения о государственной информа-
ционной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятель-
ности», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018
года № 482 «О государственной информа ционной системе «Типовое облачное решение по автомати-
зации контрольной (надзорной) деятельности»:

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по организации совместной работы коор-
динатора и уполномоченных лиц государственной информационной системы «Типовое облач-
ное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».

2. Опубликовать распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(pravo.gоv.ru).

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брян-
ской области Петушкову Г. В.

Губернатор А. В. Богомаз

Утвержден
распоряжением Губернатора

Брянской области
от 16 июля 2020 г. № 454-рг

СОСТАВ
рабочей группы по организации совместной работы координатора и уполномоченных

лиц государственной информационной системы «Типовое облачное решение
по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности»

Петушкова – заместитель Губернатора Брянской области, председатель рабочей группы
Галина
Васильевна

Ерохин – директор департамента экономического развития Брянской области,
Михаил заместитель председателя рабочей группы
Андреевич

члены рабочей группы:

Митяева – заместитель директора департамента экономического развития
Юлия Брянской области
Викторовна

Маликов –начальник управления информационных технологий департамента
Алексей экономического развития Брянской области
Николаевич

Кочуков –начальник отдела информационных технологий, связи и защиты
Виталий информации департамента экономического развития Брянской области
Анатольевич

Белозор –начальник отдела государственных и муници пальных услуг департамента
Екатерина экономического развития Брянской области
Павловна
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Осмаковская –начальник отдела оценки регулирующего воздействия департамента
Екатерина экономического развития Брянской области
Валерьевна

Соловьева –заместитель начальника отдела оценки регулирующего воздействия
Марина департамента экономического развития Брянской области
Алексеевна

Кривцова – директор департамента культуры Брянской области
Елена
Степановна

Чепиков –временно исполняющий обязанности по руководству департаментом 
Андрей природных ресурсов и экологии Брянской области
Александрович

Городянко –заместитель директора департамента промышленности, транспорта
Владислав и связи Брянской области 
Викторович

Петроченко – директор департамента региональной безопасности Брянской области
Александр 
Сергеевич

Тимошин – директор департамента семьи, социальной и демографической
Игорь политики Брянской области
Евгеньевич

Захаренко – директор департамента строительства Брянской области
Евгений 
Николаевич

Шлык – начальник управления ветеринарии Брянской области
Николай 
Владимирович

Косарев – начальник управления государственного регулирования тарифов
Сергей Брянской области
Александрович

Литвинова – заместитель начальника управления государственной службы
Татьяна по труду и занятости населения Брянской области
Викторовна

Кочетова – начальник отдела охраны объектов культурного наследия
Ирина регионального и местного (муниципального) значения управления
Александровна по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области

Ходин – заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг, 
Роман контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, 
Михайлович алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области

Яньков – начальник государственной жилищной инспекции Брянской области
Руслан 
Алексеевич

Коваленко – начальник государственной строительной инспекции Брянской области
Владимир 
Александрович

Филиппов – временно исполняющий обязанности по руководству государственной
Владимир инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин
Владимирович и других видов техники, аттракционов Брянской области
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от 16 июля 2020 г. № 455-рг 
г. Брянск

О соответствии объекта коммунально-бытового назначения «Строительство 2-й очереди
полигона ТКО с площадкой для компостирования отходов в п. Большое Полпино
г. Брянска» критериям, установленным статьей 2 Закона Брянской области
от 9 ноября 2015 года № 113-З 

В соответствии со статьей 2 Закона Брянской области от 9 ноября 2015 года № 113-З «Об
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения
(реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности,  в аренду без проведения торгов», постанов-
лением Правительства Брянской области от 12 августа 2019 года № 359-п «Об утверждении По-
рядка рассмотрения документов и определения соответствия объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения критериям, установленным статьей 2 Закона Брянской
области от 9 ноября 2015 года № 113-З «Об установлении критериев, которым должны соответ-
ствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в
аренду без проведения торгов»:

1. Объект коммунально-бытового назначения «Строительство 2-й очереди полигона ТКО с пло-
щадкой для компостирования отходов в п. Большое Полпино г. Брянска», согласно заключению
департамента экономического развития Брянской области от 26 мая 2020 года № Э-4-273, соот-
ветствует критериям, установленным статьей 2 Закона Брянской области от 9 ноября 2015 года
№ 113-З «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для разме-
щения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности,  в аренду без проведения торгов».

2. Заявитель, которому будет предоставлен в аренду земельный участок без проведения тор-
гов: АО «Чистая планета», ОГРН 1093254008980, ИНН 3254505836.

Наименование объекта: «Строительство 2-й очереди полигона ТКО с площадкой для компо-
стирования отходов в п. Большое Полпино г. Брянска».

Цель предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов: для размещения
объекта «Строительство 2-й очереди полигона ТКО с площадкой для компостирования отходов
в п. Большое Полпино г. Брянска».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Сведения о земельном участке, предполагаемом к предоставлению в аренду без проведения

торгов для размещения объекта:
площадь – 300 000 кв. м, 
место расположения земельного участка: Брянская область, г. Брянск, пос. Большое Полпино;
категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения;

вид разрешенного использования земельного участка: специальная деятельность; 
кадастровый номер земельного участка 32:28:0022001:7.
3. Рекомендовать Брянской городской администрации осуществить действия, связанные с

предоставлением АО «Чистая планета» земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего
распоряжения, в аренду без проведения торгов для размещения объекта, указанного в пункте 1
настоящего распоряжения.

4. Опубликовать распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(pravo.gov.ru).

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брян-
ской области Мокренко Ю.В.

Губернатор А.В. Богомаз
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от 9 июня 2020 № 538
г. Брянск

Об отмене приказа департамента здравоохранения Брянской области 23 апреля
2020 года №451 «Об организации оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи населению отдельных населенных
пунктов Брянского района»

В целях организации оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи жителям отдельных населенных пунктов Брянского района (п. Нетьинка, л. Гла-
женка, п. Корчминка, п. Толвинка, п. Сети, п. Ивановка, п. Новый Свет, п. Крючки, п. Толби-
но) зоны обслуживания ГБУЗ «Сельцовская ГБ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ департамента здравоохранения Брянской области 23

апреля 2020 года .№451 «Об организации оказания скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи населению отдельных населенных пунктов Брянского района».

2. Главному врачу ГБУЗ «Сельцовская ГБ» А.Н. Губалю организовать оказание скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи населению отдельных населен-
ных пунктов Брянского района (п. Нетьинка, п. Глаженка, п. Корчминка, п. Толвинка, п. Сети,
п. Ивановка, п. Новый Свет, п. Крючки, п. Толбино).

3. Приказ вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством, и
подлежит официальному опубликованию.

4. Ответственность за отмену приказа возложить на первого заместителя директора депар-
тамента здравоохранения Брянской области В. В. Мосина.

Директор А. Н. Бардуков 

от 22 июня 2020 № 603
г. Брянск 

О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Брянской области
№380 от 02.04.2020 «Об организации медицинской помощи по профилю
«гинекология» в период распространения коронавирусной инфекции»
на территории Брянской области

В целях организации оказания плановой, неотложной и экстренной медицинской помощи
населению по профилю « акушерство и гинекология» г. Брянска и районов Брянской области
в связи с восстановлением работы ГАУЗ «Брянская городская больница №2» с 22.06.2020 и
ГБУЗ «Брянская межрайонная больница» с 24.06.2020

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить в следующей редакции приказ департамента здравоохранения Брянской обла-

сти №380 от 02.04.2020 «Об организации медицинской помощи по профилю «гинекология» в
период распространения коронавирусной инфекции» на территории Брянской области:

1.1. п.1. «временная схема госпитализации пациентов с гинекологическими заболеваниями
в плановой, экстренной и неотложной форме и при прерывании беременности с ВНР до 22 недель
(приложение 1);

1.2. п.2 «схема госпитализации с неразвивающейся беременностью, антенатальной гибелью
плода (приложение 2)

2. Главному врачу ГАУЗ «Брянская городская больница №1» К.Е. Воронцову и ГАУЗ «Брян-
ская городская больница №2» А.А. Хлиманкову обеспечит, госпитализацию пациентов гине-
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кологического профиля в плановой, экстренной и неотложной форме из районов города и обла-
сти с 22 июня 2020 г. – до особого распоряжения согласно приложению.

3. Главным врачам медицинских организаций обеспечить транспортировку пациентов ги-
некологического профиля санитарным транспортом в ГАУЗ «Брянская городская больница
№1» и ГАУЗ «Брянская юродская больница №2» в экстренной и неотложной форме.

4. Главным врачам ГБУЗ «Злынковская ЦРБ» ГБУЗ «Югамовская ТДРБ» обеспечить транс-
портировку пациентов гинекологического профиля в экстренной и неотложной форме и госпи-
тализацию в плановой форме в ГБУЗ «1 Говозыбковекая ЦРБ» (согласно приложению 1,2).

5. Главным врачам ГБУЗ «Красногорская ЦРБ» ГБУЗ « Гордеевская ЦРБ». ГБУЗ «Мглин-
ская ЦРБ», ГБУЗ «Суражская ЦРБ» обеспечить транспортировку пациентов гинекологическо-
го профиля в экстренной и неотложной форме и госпитализацию в плановой форме в ГБУЗ
«Клинцовская ЦГБ»(согласно приложению 1,2).

6. Для прерывания беременности до 12 недель из районов г, Брянска и Сельцо направлять в
ГБУЗ «Карачевская ЦРБ».

7. Руководителям медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохра-
нения Брянской области, обеспечить работу в соответствии с настоящим приказом.

8. Приказ вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством, и
подлежит официальному опубликованию.

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора депар-
тамента здравоохранения О.И.Чиркову.

Директор департамента здравоохранения А. Н. Бардуков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента

здравоохранения Брянской области
от 22 июня 2020 г. № 603

Временная схема госпитализации с гинекологическими заболеваниями в плановой,
экстренной и неотложной форме и при выявлении ВПР плода в сроке до 22 недель

для прерывания беременности

Принимающая Направляющая медицинская организация для оказания плановой,
медицинская экстренной, и неотложной помощи и прерывания
организация при беременности до 22 недель с ВПР

ГА УЗ «Брянская г. Фокино, г. Сельцо, Бежицкий район г. Брянска, Дятьковский район
городская больница №1» Жуковский. Дубровский, Рогнединский, Клетнянский районы, и группа

высокого риска. Советский район г. Брянска, Выгоничский, Стародубский.

ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ» г. Клинцы. Климовский, Красногорский, Гордеевский, Мглинский,
Суражский районы Унечский районы

ГБУЗ «Новозыбковская Новозыбковский, Климовский, Злынковский районы
ЦРБ»

ГБУЗ «Унечская ЦРБ» Унечский район (кроме прерывания беременности по медицинским
показаниям е ВПР до 22 недель)

ГАУЗ «Брянская Трубчевский, Почепский, Погарский, Володарский район г. Брянска.
городская больница №2» Фокинский район г. Брянска, п. Белые Берега Севский. Суземский,

Навлинский Комаричский, Красовский,Карачевский районы

ГБУЗ «Брянская МБ» Брянский , Жирятйнский (кроме прерывания по медицинским показаниям
с ВНР до 22 недель) прерывание по ВПР – ГАУЗ «БГБ№1».



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента 

здравоохранения Брянской области
от 22 июня 2020 г. № 603

Схема госпитализации с иеразвивающейся беременностью,
антенатальной гибелью плода
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Медицинская При беременности При беременности
организация до 12 недель с 13 по 21 неделю

ГАУЗ «Брянская городская г. Фокино, г. Сельцо, Бежицкий г. Фокино, г. Сельцо, Бежицкий
больница № 1» район г. Брянска, Советский район г. Брянска, Дятьковский

район г. Брянска Выгоничский район Жуковский, Дубровский,
Советский район г. Брянска Рогнединский, Клетнянский

Советский район г. Брянска,
Брянский, Жирятинский,
Выгоничский, Стародубский

ГБУЗ «Клинцонекая ЦГБ» г. Клинцы, Клинцовский, г. Клинцы, Клинцовский,
Красногорский, Гордеевский, Красногорский, Унечский
Мглинский, Суражский районы районы Гордеевский,

Мглинский, Суражский районы

ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» Новозыбковский, Климовский, Новозыбковский, Климовский,
Злынковский районы Злынковский районы

ГБУЗ «Жуковская МБ» Жуковский, Дубровский, –
Рогнединский, Клетнянский
районы

ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ Дятьковский район –
им. В. А. Понизова»

ГБУЗ «Брасовская ЦРБ» Брасовский район –

ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» Стародубский район –

ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» Трубчевский райои –

ГБУЗ «Почепекая ЦРБ» Почепский район –

ГБУЗ «Погарская ЦРБ» Погapский район –

ГБУЗ «Брянская ЦРБ» Брянский, Жирятинский –
районы

ГБУЗ «Упечская ЦРБ» Унечский район –

ГБУЗ «Карачевская ЦРБ» Карачевский район –

ГАУЗ «Брянская городская Володарский район г. Брянска, Володарский район г. Брянска, 
больница №2» Фокинский район г. Брянска, Фокинский район г. Брянска,

п. Белые Берега Севский, п. Белые Берега Севский,
Суземский, Навлинский Суземский, Навлинский
Комаричский, Брасовский Погарский Комаричский, 

Брасовский, Карачевский
районы Трубчевский,
Почепский, Погарский



от «23» июня 2020 г. № 607
г. Брянск

«О расширении оказания плановой медицинской помощи в медицинских
организациях Брянской области»

В целях исполнения организационных санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий, в соответствии с МР 3.1/2.1.0186-20 «Методические рекомендации по про-
ведению профилактических мероприятий в целях предотвращения распространения новой ко-
ронавирусиой инфекции (COVID-19) при восстановлении профильной деятельности медицинских
организаций», на оснований письма Управления Роспотребнадзора по Брянской области № 6645
от 22.06.2020г, и протокола расширенного заседания оперативного штаба но предупреждению
распространения коронавирусиой инфекций среди населения Брянской области от 22.06.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главным врачам медицинских организаций,подведомственных департаменту здравоохра-

нения, организовать:
1.1. возобновление проведения диспансеризации, профилактических медицинских

осмотров взрослого и детского населения, «дней здорового ребенка», плановой вакцинации;
1.2. соблюдение мер профилактики распространения COVID-19: использование пациентами

и сопровождающими их лицами средств индивидуальной зашиты органов дыхания и социаль-
ного дистанцирования (нахождение на расстоянии не менее 1,5 метров от других лиц),

1.3. исключение скученности в залах ожидания и оказание плановой медицинской помощи
по предварительной записи с интервалом не менее 30 минут;

1.4. возобновление оказания плановой медицинской помощи пациентам в условиях днев-
ного стационара:

1.5. возобновление направления пациентов на плановую госпитализацию в медицинские
организации 2 и 3 уровней согласно маршрутизации, за исключением ГАУЗ «Брянская город-
ская больница № 4», ГАУЗ «Брянская областная больница № 1», ГБУЗ «Брянский областной
госпиталь для ветеранов воин»;

1.6. размещение в отделениях коек на расстояние не менее 1,5 м друг от друга;
1.7. проведение внеочередной проверки эффективной работы систем приточно-вытяжной

вентиляции и кондиционирования воздуха;
1.8. соблюдение воздушно-теплового режима и режима проветривания в помещениях под-

ведомственной организации,
1.9. наличие и использование устройств обеззараживания воздуха (в помещениях массового

пребывания людей - разрешенных к применению в присутствии людей и работающих в посто-
янном режиме в течение рабочей смены);

1.10. условия для соблюдения персоналом, посетителями и пациентами правил гигиены рук
в медицинских организациях, предусмотрев, при необходимости, Доукомплектование смеси-
телями с локтевым (некистевым) управлением, бескоитакными дозаторами мыла и кожных
антисептиков, создание запаса мыла, кожных антисептиков для персонала, пациентов и посе-
тителей в объеме не менее расчетной потребности на 1 месяц работы;

1.11. соблюдение персоналом правил использования перчаток в соответствии с методиче-
скими рекомендациями МР 3.5.1.0113-16 «Использования перчаток для профилактики инфек-
ций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях», создание
запаса перчаток в объеме не менее расчетной потребности на 1 месяц работы;

1.12. поступление больных в приемные отделения с соблюдением мер социального дистан-
цирования, оборудование при приемных отделениях диагностических палат (изоляторов), раз-
работку алгоритма действий персонала приемного отделения по предупреждению заноса ин-
фекционных заболеваний (в том числе COVID-19) в стационар;

1.13. при госпитализации в плановом порядке проверять наличие у пациента лабораторного об-
следования методом ПЦР на COVID-19 на догоспитальном этапе (не ранее 7 дней до поступления);

1.14. отстранение от работы персонала, ранее не переболевшего COVID-19. при близком кон-
такте с больными COV1D-19 по месту работы или в быту, обеспечив их направление для само-
изоляции в домашних условиях на срок не менее 14 дней или лечения (с направлением инфор-
мации в медицинское учреждение по месту жительства (прикрепления) и проведением обсле-
дования методом ПЦР на COVID-19 с отрицательным результатом перед выходом на работу);
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1.15. мониторинг состояния здоровья персонала с ежедневной термометрией и опросом о нали-
чии жалоб на состояние здоровья с отражением в журналах произвольной формы с отстранением
и направлением на лечение лиц с признаками, не исключающими инфекционные заболевания;

1.16. проведение инструктажей персонала по вопросам профилактики инфекционных за-
болеваний, соблюдения санитарно-противоэпидемического и дезинфекционного режимов, ис-
пользования средств индивидуальной защиты и гигиены рук перед началом работы и далее
ежемесячно с документальным оформлением протоколов занятий;

1.17. соблюдение требований к обеспечению персонала рабочей одеждой (не менее 3-х ком-
плектов) и организации ее стирки создание запаса средств индивидуальной защиты для персо-
нала (перчаток, масок для процедур с высоким риском образования аэрозолей – распираторов,
защитных очков) в объеме не менее расчетной потребности на 3 месяца работы, соблюдение (до
особого распоряжения) обязательного масочного режима персоналом и пациентами;

1.18. систематическое проведение профилактической и текущей дезинфекций е использо-
ванием дезинфицирующих средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях, и дез-
инфекцией не реже 2-х раз в день высококонтактных поверхностей (дверные и оконные ручки,
выключатели, поручни, ручки кранов, смесителей и др.), контроль соблюдения санитарно-про-
тивоэпидемического режима и использования СИЗ в рамках производственного контроля;

1.19. проведение максимально возможного числа процедур и питания пациентов только в па-
латах, обязательной дезинфекции посуды после каждого приема пищи (до особого распоряжения);

1.20. введение ограничений по допуску на территорию и в помещения медицинской орга-
низации посетителей, не имеющих отношения к получению или оказанию медицинской помо-
щи (до особого распоряжения);

1.21. продолжить работу всех отделений для оказания стационарной медицинской помощи
в режиме, максимально приближенному к строгому противоэпидемическому (СПЭР).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством, и

подлежит официальному опубликованию.

Директор                                                                                                                                                                              А.Н. Бардуков

от 25 июня 2020 № 610
г. Брянск

«О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения № 607 от 23.06.2020 г.
«О расширении оказания плановой медицинской помощи в медицинских организациях
Брянской области»

В соответствии с Положением о департаменте здравоохранения Брянской области, утвер-
жденным Указом Губернатора Брянской области от 29 января 2013 года № 76, в целях совер-
шенствования доступности и качества оказания медицинской помощи пациентам с новой ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента здравоохранения Брянской области № 607 от 23.06.2020 г.

«О расширении оказания плановой медицинской помощи в медицинских организациях Брян-
ской области» следующие изменения.

1.1. Пункт 1.1. читать в следующей редакции:
«возобновление проведения «дней здорового ребенка», плановой вакцинации»
2. Руководителям медицинских организаций, подведомственным департаменту здравоохра-

нения Брянской области, обеспечить работу в соответствии с настоящим приказом.
3. Приказ вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством, и

подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                                                                                           А.Н. Бардуков
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от 29 июня 2020 г. 618
г. Брянск

О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Брянской области
№ 245 от 09.03.2016 г. «Об определении медицинской организации, ответственной
за организацию медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц
без гражданства на наличие или отсутствие инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих»

В соответствии с положением о департаменте здравоохранения Брянской области, утвер-
ждённым Указом Губернатора Брянской области от 29.01.2013г. №76, в целях совершенство-
вания качества оказания медицинской помощи иностранным гражданам

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента здравоохранения Брянской области №245 от 09.03.2016

г. «Об определении медицинской организации, ответственной за Организацию медицинского
освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства на наличие или отсутствие
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих» следующие из-
менения:

1.1. пункт 2 читать в следующей редакции: «Главному врачу ГБУЗ «Брянский областной
центр СПИД» Инчиной А.А. обеспечить организацию работы по медицинскому освидетельство-
ванию иностранных граждан в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 15.06.2020 г. №581н «О внесений изменений в приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 384н «Об утверждении перечня
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся ос-
нованием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание ино-
странных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разреше-
ния на работу в Российской Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или от-
сутствия а также формы медицинского заключения о наличии (об отсутствий) указанных за-
болеваний».

2. Приказ вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством и под-
лежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента здравоохранения                                                                                                         А. Н. Бардуков

от 15 июля 2020 г. № 671
г. Брянск

О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Брянской области
от 18.02.2019 года № 239 «Об организации проведения пациентам компьютерной
томографии, магнитно-резонансной томографии в медицинских организациях 
Брянской области»

В целях реализации мер по предотвращению распространения новой коронавирусной ин-
фекции и организации проведения экстренной компьютерной томографии пациентам с клини-
ческими признаками пневмонии в Брянской области и в связи с восстановлением профильной
деятельности ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента здравоохранения Брянской области от 18.02.2019 года

№ 239 «Об организации проведения пациентам компьютерной томографии, магнитно-резонанс-
ной томографии в медицинских организациях Брянской области» следующие изменения:

1.1. изложить пункты 1, 7 Приложения № 3 «Маршрутизация на проведение плановой ком-
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пьютерной томографии населению Брянской области» в редакции согласно приложению № 1
к настоящему приказу.

2. Утвердить:
2.1. Маршрутизацию на проведение компьютерной томографии населению Брянской обла-

сти с клиническими признаками пневмонии согласно приложению № 2;
3. Резервные медицинские организации для проведения КТ-исследования органов грудной

клетки с клиническими признаками пневмонии согласно приложению № 3.
4. Руководителям медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохра-

нения Брянской области:
4.1. организовать работу по отбору и направлению пациентов с клиническими признаками

пневмонии (без подтвержденного COVID-I9) на проведение компьютерной томографии (далее –
КТ-исследование) органов грудной клетки в ГАУЗ «Брянская городская больница № 4», ГБУЗ
«Новозыбковская ЦРБ» согласно приложению № 2;

4.2. осуществлять при выявлении КТ-признаков COVID-19 - пневмонии консультацию с
круглосуточным колл-центром:

4.2.1. до 26.07.2020 г. включительно ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» по много-
канальному телефону: 8 (4832) 32-90-50;

4.2.2. с 27.07.2020 г. ГАУЗ «Брянская городская больница № 4» по многоканальному теле-
фону: 8 (4832) 32-94-65.

5. Главным врачам ГАУЗ «Брянская городская больница № 4» С. В. Хандожко, ГБУЗ «Но-
возыбковская ЦРБ» С.Н. Бурому организовать проведение КТ-исследований органов грудной
клетки пациентам с положительным результатом на COVID-19, пациентов с клиническими
признаками пневмонии.

6. Главным врачам ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» А.В. Афанасьеву, ГБУЗ
«Брянская областная детская больница» А.И. Алексе, ГАУЗ «Брянский клинико-диагности-
ческий центр» А.В. Силенку, ГАУЗ «Брянская городская больница № 2» А.А. Хлиманкову,
ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ» С.Ф. Зубареву, ГБУЗ «Навлинская ЦРБ» О.А. Пулиной, ГБУЗ «По-
чепская ЦРБ» А.И. Белоножко, ГБУЗ «Жуковская МБ» Н.М. Третьякову:

6.1. обеспечить работу KT-кабинетов в круглосуточном режиме;
6.2. проводить КТ-исследования пациентам с отрицательным эпидемиологическим анамне-

зом, без клинических признаков пневмонии или с отрицательным результатом на COVID-19.
7. В случае максимальной загрузки компьютерных томографов ГАУЗ «Брянская городская

больница № 4», ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» для проведения исследований пациентам с кли-
ническими признаками пневмонии маршрутизацию пациентов на проведение КТ-исследований
осуществлять в резервные медицинские организации согласно приложению № 3 по предвари-
тельному согласованию е главным внештатным специалистом по лучевой и инструментальной
диагностике Л. Н. Понизовой.

8. Признать утратившим силу приказ департамента здравоохранения Брянской области
от 13.04.2020 года № 411 «О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения
Брянской области от 18.02.2019 года № 239 «Об организации проведения пациентам компью-
терной томографии, магнитно-резонансной томографии в медицинских организациях Брян-
ской области».

9. Приказ вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством, и
подлежит официальному опубликованию.

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора депар-
тамента здравоохранения А.В. Щербакову.

Директор                                                                                                                                                                           А. Н. Бардуков
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Приложение № 1 
приказу департамента

здравоохранения Брянской области
от 15 июля 2020 г. № 671

Маршрутизация
на проведение плановой компьютерной томографии населению

Брянской области

7. В ГБУЗ «Клинцовокая ЦГБ»

Приложение № 2
к приказу департамента

здравоохранения Брянской области
от 15 июля 2020 г. № 671

Маршрутизация
на проведение компьютерной томографии населению Брянской области

с клиническими признаками пневмонии

13

№ п/п Медицинские организации

1. ГАУ3 «Брянская городская поликлиника № 1»

2. ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»

3. ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 5»

4. ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»

5. ГБУЗ «Брянская городская больница № 8»

6. ГБУЗ «Брасовская ЦРБ»

7. ГБУЗ «Брянская МБ»

8. ГБУЗ «Выгоническая ЦРБ»

№ п/п Медицинские организации

1. ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 1»

2. ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»

3. ГБУЗ «Брянская МБ»

4. ГАУЗ «Областная стоматологическая поликлиника»

5. ГБУЗ «Фокинская ГБ имени В.И. Гедройц»

№ п/п Медицинские организации

1. ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ»

2. ГБУЗ «Злынковская ЦРБ»

3. ГБУЗ «Красногорская ЦРБ»

4. ГБУЗ «Климовская ЦРБ»

5. ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ»

6. ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ»

7. ГБУЗ «Суражская ЦРБ»



2. В ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ»

Приложение № 3
к приказу департамента

здравоохранения Брянской области
от  15 июля 2020 г. № 671

Резервные медицинские организации для проведения КТ-исследования
органов грудной клетки с клиническими признаками пневмонии
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9. ГБУЗ «Жуковская МБ»

10. ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ им. В. А. Понизова»

11. ГБУЗ «Дубровская ЦРБ»

12. ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ»

13. ГБУЗ «Комаричская ЦРБ»

14. ГБУЗ «Карачевская ЦРБ»

15. ГБУЗ «Навлинская ЦРБ»

16. ГБУЗ «Почепская МБ»

17. ГБУЗ «Сельцовская ГБ»

18. ГБУЗ «Суземская ЦРБ»

19. ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ»

20. ГБУЗ «Фокинская ГБ имени В. И. Гедройц»

21. ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Брянск»

№ п/п Медицинские организации

1. ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ»

2. ГБУЗ «Злынковская ЦРБ»

3. ГБУЗ «Красногорская ЦРБ

4. ГБУЗ «Климовская ЦРБ»

5. ГБУЗ «Клинцовская: ЦРБ»

6. ГБУЗ « Mглинская ЦРБ»

7. ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ»

8. ГБУЗ «Погарская ЦРБ»

9. ГБУЗ «Суражская ЦРБ»

10. ГБУЗ «Стародубская ЦРБ»

11. ГБУЗ «Унечская ЦРБ»

Медицинские организации, Резервные медицинские организации для проведения
в которых проводятся КТ- КТ-исследования органов грудной клетки:

исследования органов
грудной клетки:

ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» ГАУ3 «Брянский клинико-диагностический центр»

ГАУЗ «Брянская городская
больница № 4»
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