
 

Редакция от 5 июня 2020 
Приказ Минздрава России от 29.05.2020 № 513н 

О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 19 
марта 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" 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 
ПРИКАЗ 

от 29 мая 2020 года № 513н 
О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 19 марта 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" 
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2019, № 52, ст. 7836) и подпунктом 5.2.208 
Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526), приказываю: 
1. Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских 
организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2020 г., регистрационный № 
57786) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 246н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 27 марта 2020 г., регистрационный № 57860), от 2 апреля 
2020 г. № 264н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 
апреля 2020 г., регистрационный № 57956), от 29 апреля 2020 г. № 385н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2020 г., регистрационный № 
58255) и от 18 мая 2020 г. № 459н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
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Федерации 25 мая 2020 г., регистрационный № 58449), согласно приложению. 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 5 июня 2020 года. 

Министр 
М.А. Мурашко 

Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 
3 июня 2020 года 
регистрационный № 58560 

Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 29 мая 2020 года № 513н 

Изменения, 
которые вносятся в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 
марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских 
организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 
1. Пункт 6 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 
2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в 
целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19» (далее - приказ) дополнить абзацами следующего 
содержания: 
«временный порядок приема пациентов медицинскими организациями, оказывающими 
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в 
плановой форме в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 согласно приложению № 14; 
временный порядок приема пациентов и сопровождающих лиц медицинскими 
организациями и иными организациями, осуществляющими санаторно-курортное 
лечение, в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 согласно приложению № 15.». 
2. В приложении № 2 к приказу: 
1) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Определить общепрофильные выездные бригады скорой медицинской помощи, 
направляемые на вызов к пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией 
(далее - специализированные выездные бригады скорой медицинской помощи), для 
отбора биологического материала для лабораторных исследований на наличие новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, а также выездные бригады скорой медицинской 
помощи, осуществляющие медицинскую эвакуацию пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19.»; 
2) пункт 2.4 дополнить словами «, в том числе выездными бригадами скорой медицинской 
помощи, осуществляющими медицинскую эвакуацию пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19». 
3. В приложении № 3 к приказу: 
1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Определяют медицинские организации, оказывающие первичную медико- 
санитарную помощь пациентам с симптомами острых респираторных вирусных инфекций 
(далее - ОРВИ), пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции 
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COVID-19, а также пациентам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19, обеспечивают готовность медицинских организаций к приему указанных 
пациентов и оказанию им медицинской помощи, отбору биологического материала для 
исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19.»; 
2) пункт 2 дополнить подпунктом 2.2.1 следующего содержания: 
«2.2.1. В случае участия медицинской организации в соответствии с подпунктом 1.1 
пункта 1 настоящего Временного порядка в оказании первичной медико-санитарной 
помощи пациентам с симптомами ОРВИ, пациентам с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, а также пациентам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19, - определение структурных подразделений 
медицинской организации и должностей медицинских работников в указанных 
структурных подразделениях медицинской организации, участвующих в оказании 
первичной медико-санитарной помощи пациентам с симптомами ОРВИ, пациентам с 
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также пациентам 
из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.». 
4. В приложении № 12 к приказу: 
1) в пункте 7 слова «пациентам, указанным в подпункте «а» пункта 7 настоящего 
Порядка» заменить словами «пациентам, указанным в подпункте «а» пункта 8 настоящего 
Порядка»; 
2) в пункте 9 слова «Пациенты, указанные в пункте 7 настоящего Порядка» заменить 
словами «Пациенты, указанные в пункте 8 настоящего Порядка». 
5. Дополнить приказ приложениями № 14 и № 15 следующего содержания: 

«Приложение № 14 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 19 марта 2020 г. № 198н 

Временный порядок приема пациентов организациями, оказывающими 
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в 
плановой форме в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 
1. Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья: 
1.1. Обеспечивают корректировку и утверждение схем маршрутизации пациентов для 
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в 
плановой форме в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в 
стационарных условиях (далее - медицинские организации); 
1.2. Обеспечивают перед плановой госпитализацией на догоспитальном этапе (не ранее 7 
календарных дней до поступления) проведение лабораторного исследования 
биологического материала пациента (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 методом амплификации нуклеиновых кислот. 
2. Руководители медицинских организаций при госпитализации пациентов в медицинскую 
организацию для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи в плановой форме обеспечивают проведение: 
а) приема (осмотра) врачом-терапевтом (для детей - приема (осмотра) врачом- 
педиатром); 
б) бесконтактной термометрии; 
в) пульсоксиметрии; 
г) при наличии медицинских показаний: 



обзорной рентгенографии легких или компьютерной томографии легких; 
лабораторного исследования биологического материала пациента на наличие новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 (допускается применение экспресс-тестов). 

Приложение № 15 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 19 марта 2020 года № 198н 

Временный порядок приема пациентов и сопровождающих лиц медицинскими 
организациями и иными организациями, осуществляющими санаторно-курортное 
лечение, в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 
1. Прием в медицинские организации и иные организации, осуществляющие 
санаторно-курортное лечение (далее - санаторно-курортные организации), на 
санаторно-курортное лечение осуществляется на основании: 
документов, предусмотренных Порядком организации санаторно-курортного лечения1; 
_______________________ 
1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 279н 
«Об утверждении Порядка организации санаторно-курортного лечения» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный № 
42580). 
 
справки (заключения) врача-эпидемиолога или врача-педиатра/врача- терапевта/врача 
общей практики (семейного врача) об отсутствии контакта с больными инфекционными 
заболеваниями, выданной не позднее чем за 14 календарных дней до даты отъезда; 
результатов лабораторного исследования биологического материала пациента (мазок из 
носо- и ротоглотки) на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, выполненного 
методом амплификации нуклеиновых кислот, полученных не позднее чем за 2 
календарных дня до даты отъезда в санаторно-курортную организацию. 
2. Прием пациентов и сопровождающих лиц, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19, в санаторно-курортную организацию осуществляется не ранее чем 
через 14 календарных дней с даты выздоровления. 
3. Руководители санаторно-курортных организаций при поступлении в 
санаторно-курортные организации обеспечивают проведение пациентам и 
сопровождающим лицам термометрии бесконтактным методом, пульсоксиметрии и 
осмотра врачом-терапевтом/врачом-педиатром. 
4. Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья и руководители санаторно-курортных организаций: 
4.1. Обеспечивают маршрутизацию пациентов и сопровождающих лиц с симптомами 
ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские организации, оказывающие 
медицинскую помощь пациентам с симптомами ОРВИ, пациентам с установленным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также пациентам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 
4.2. Осуществляют предоставление информации о пациенте и контактировавших с ним 
лицах (со слов пациента) в информационный ресурс учета информации в целях 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).». 
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