
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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О приеме и размещению пациентов
в ГБУЗРК (АнИи ИМ. и.М.СЕIIЕноВА)

В соответствии с Указом Главы Республики Крьпл от 17 марта 2020 rодаNs63-У (О
введении режима повышенной готовности на территории Ресгryблики Крым)) в реДакции
Указа Главы Респубпики Крым от 06 ноября 202l rодаJ\Ъ270-У при приеме и размещении
пациентов прикilrываю :

1. Запретить бронированиrI мест в ГБУЗРК (АНИИ ИМ. И.М.СЕЧЕНОВА> (даЛее-

Учреждение), по бюджетной и внебюджетной IryTeBKe:

- для лиц старше 18 лет без наличия сведений о вакцинадии против новой короIIавирусной
инфекции COVID-l9 или QR-кода, IIоJý/ченного с использованием специаJIизированного
приложения Единого портала государственных и муниципttльньIх усJrуг;
2. Запретить заселение пациентов в ГБУЗРК (АНИИ ИМ. И.М.СЕЧЕНОВА), пО

бюджетrrой и внебюджетной путевке, без наличия:
- сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции
COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного
приложения Единого портала государственных и муЕиципальньIх усJryг;
- сертификата о перенесенном заболевании COVID-l9 или QR-кода, поJIученноГо с

использованием специализированного приложения Единого портitJIа государственньIх и
муниципЕuьньгх услуг (срок действия - б месяцев после выздоровления);
- дJUI лиц, имеющих противопоказания к вЕжцинации, - медицинского документа.
подтверждaющего нЕtличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачо}I

и руководителем (заlrлестителем руководитеrrя) медицинской организации, И

отрицательного результата ПЩР-теста на нi}личие возбудитеJuI коронавирусной инфекции
SARS-CoV-2, полученного нё позднее чем за 72часа.
3. Ответственными лицttми за проверку наличиlI вышенiLзванных документов IIазначить:

медицинских сестер Кугриченко Н.В. и Гуменную О.В.
4.И.о. заместитеJuI директора по медицинской части подготовить информадию по приеМУ

и рrвмещению засеJuIющихся пациентов согласно Указу Главы Ресrryблики Крым от 17

марта 2020 года ]ф63-У <<О введении режима повышенной готовности на территории
Ресгryблики Крьпл> в редакции Указа Главы Республики Крьrм от 06 ноября 2021 года
JЮ270-Y и в последующим следить за изменениями в Указе Главы Ресгryблики Крьrм от 17



марта 2020 года Jllb63-Y в части заселениJI и рЕвмещения пilIиентов в cimaTopнo-
KypopTIIbD( организациJtх.
5. Ответственным за напоJI}Iение сай,га Учрежления Пьшrкову А.Ф. разместЕIъ
подготовленную информаIцшо об акryшъньtх правилах заселения в ГБУЗРК кАНИИ ИМ
И. М. СЕЧЕНОВА) на о фициальном сайте Учрещдения.
6. Сторожам ( вахтерам) находящимся на объекте по адресу: г. Ятrгц ул. Му:rш4 дом l0B,
а в сJIучае заселония пациентов в нерабочее BpeMlI на объекгы по ул. Поrlшсуровской д.25,
сторожам (вахтёраrrл) поста Jф3, обеспечить проведение ttроверки действительности QR-
кода, предъявJuIемого посетителем и (или) пациеrrгом путем его скаЕироваЕия калrерой
смартфона, пл€lншета, иЕоIо подобного устройства, подкJIюченЕого к шформащиоттrто-
телекоммуникационной сети кИнтернет)) и соответствиlI инищIzlлов и даты рождешя
посеJuIющегося иJIи посетитеJuI, содержащихся в QR-коде, данfiым, содержащI,Iмся в
долryменте, удостоверяющем личность такого гражданrша.
7. Менеджеру по связям с обществённостью Бонадаренко М.А. и ГрiаллотеНкО Л:А
оповестить Турагентов с которыми у УчреждешUI закJIючены доГовора о HoBbD( гIравилаХ
зtселения в Учреждения.
8. И.о. зur"ir"r"оо директора rrо медиЦинской части предоставйТь секретарю

руководитеJuI электронные адреса организаций и учреждений направJuIющие пациентов
по бюджетrrым путевка.NI для заселениrI в Учреждение.
9. Секретарю руководитеJuI направить сканкопию дtшIного приказа в оргtшизации и
учреждениrI направJuIющие пациентов по бюджетньшчr IryTeBKaIu дJuI заселения в
Учреждение.
10. Секретарю руководитеJuI ознакомить oTBeTcTBeHHbD( лиц под роспись с д€lнным
приказом.
11.Настоящий приказ вступает в сапу с момента его подписttнIбI и регистраIцIи и
действует до отмены YKiBa Главы Ресгryблики Крьшл от 17 марта 2020 года Ns63-Y кО
введении режима повышенной готовности на территории Рестryбrпrки Крьпrл>, или
изменен}uI п.п. 10.1 .1, п.10.1. Указа Главы Ресгrублики Крьпrл от 17 марта 2020 года N963-У
<<О введении режима повышенЕой готовности на территории Республики Крьпл>.
12. С.п.Iтать приказ от 25 октября 202l года Ns 213 таким, что утратил свою юриди.Iескую
сиJrу.
13.Контроль за исполнение настоящего прикчlза возложить на зап,fеститеJIя директора по
безопасности Быстрова А.В. j

Приложение:

- Указа Главы Ресгryблики Крьпл от |7 марта 2020 года JЮ63-У <<О введении режима
повышенной готовности на территории Ресгryблики Крьпл> в редtжции Указа Главы
Республики Крьшл от 06 ноября 2021 года J\Ъ270-У;

- Информация о правилах посещениrI и отдьIха туристов в Рестryблике Крьпчл получеЕн,ЕtJI

из официального сайта Министерства курортов и туризма Рестryблики Крьпл

Директор TMo,j/\- Т.С. Яновский


