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3. Цель: 

Обеспечение безопасности оказания медицинской помощи пациентам с 

инфекционными заболеваниями. 

  

4. Задачи: 

• Разделение потоков пациентов при обращении в стационар. 

• Изолированные боксированные палаты, дающие надежную изоляцию инфекционных 

больных от окружающих. 

• Обеспечение эпидемиологической безопасности при приготовлении и доставке 

питания.  

• Организация безопасного обращения отходов класса В. 

• Правильная организация работы курьерской службы. 

• Приточно-вытяжная система вентиляции с обеззараживанием удаляемого воздуха, 

дезинфекция сточных вод.  

• Сокращение маршрутов движения пациентов на обследования и лечебные 

процедуры, путем максимальной приближенности лечебных и диагностических 

отделений к палатным.  

• Сокращение протяженности перехода сотрудников из «зеленой» зоны в «красную». 

• Возможность расширения коечной мощности, перепланировки и изменения 

структуры инфекционного госпиталя. 

• Комфортные условия труда для сотрудников КДИЦ, снижение риска заражения 

COVID-19 при выполнении ими профессиональных обязанностей. 



- В 2020 году ГБУЗ РКИБ вошла в число первых стационаров, которые начали 

работать с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Тяжелый весенний период 

коллектив больницы смогли преодолеть благодаря полученному опыту предыдущих лет 

и навыкам работы с особо опасными инфекциями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Клинико-диагностический инфекционный центр для больных коронавирусом 

(Уфимский муниципальный район, село Зубово, ул. Электрозаводская, 11). Объект 

общей площадью 16 тыс.кв.м построили за 55 дней из быстровозводимых конструкций. 

Он представляет собой одноэтажный комплекс в виде соцветия курая. Здание включает 

100 боксированных палат, в том числе 82 бокса круглосуточного пребывания и 18 

реанимаций. В его состав вошли отделения диагностики, дезинфекции, лаборатория, 

аптека и центрально-стерилизационное отделение, а также общежитие для врачей. 

Учреждение рассчитано на 470 пациентов. 

КРАТКИЙ ЭКСКУРС: 



Актуальность определяется высоким уровнем заболеваемости различными 

инфекционными болезнями, существующим риском появления новых штаммов 

микроорганизмов, возможностью заноса редких, не встречающихся на территории РФ 

инфекционных и паразитарных заболеваний.   

Вследствие этого, является необходимостью создание клинико-диагностических 

инфекционных госпиталей, одной из приоритетных задач которых выступает 

предупреждение возможного распространения инфекционных болезней 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

 



      Первое в Республике Башкортостан специализированное медицинское 

учреждение для лечения пациентов с COVID-19. Начало свою работу июне 2020 года 

НОВАТОРСТВО: 



   

- Организационный – планирование  

графика работ, расчёт бюджета; 

- Аналитический – тестирование, 

исправление недостатков. 

МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
 

- Опыт работы в госпитале с 2020 года 

показал свою значимость в 

предупреждении возможного 

распространения  инфекционных 

болезней.  

  

- Опыт внедрения клинико-

диагностического инфекционного 

центра Республики Башкортостан 

может использоваться на территории 

других регионов России. 



• Материальные ресурсы (строительство, расходный 

материал, лекарственные препараты и др.).    

Распоряжение Правительства Республики Башкортостан о 

приеме здания на баланс от    18.06.2020 №613-р.     

• Технические ресурсы (медицинское оборудование, 

система обеспечения кислородом).  

• Трудовые ресурсы (перенаправление и привлечение 

квалифицированных кадров врачебного и среднего 

медицинского персонала в новый ковидный госпиталь).  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И РЕСУРСЫ, 

ЗАТРАЧЕННЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 



1. Разработка плана-проекта госпиталя с 

учетом действующего законодательства и  

аспектов эпидемиологической безопасности. 

2. Проведение конкурсного отбора подрядной 

организации. 

3. Строительство. 

4. Оснащение госпиталя необходимым 

оборудованием, инвентарем, медикаментами, 

расходными материалами и т.д. 

5. Подготовка кадрового состава госпиталя. 

6. Организация работы госпиталя. 

  

ОПИСАНИЕ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:  



• Строительство КДИЦ значительно снизило нагрузку с многопрофильных 

стационаров, которые ранее были профилированы под ковид-госпиталя. 

• Снижение летальности от COVID-19 в Республике Башкортостан. 

• Снижение досуточной летальности от COVID-19. 

• Снижение количества повторной госпитализации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА: 



Опыт строительства быстровозводимых госпиталей Республики 

Башкортостан переняли в городах: Белгород, Челябинск, Оренбург, Иркутск, 

Новосибирск, в Еврейской автономной области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После окончания пандемии COVID-19  в КДИЦ можно оказывать 

широкий спектр медицинских услуг по разным профилям (хирургия, 

стоматология, ЛФК и др.) 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 


