
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 

от 28 сентября 2018 года N 3064 
 
 

Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "инфекционные болезни" на 
территории Волгоградской области 

(с изменениями на 3 июня 2022 года) 

(в ред. приказов комитета здравоохранения Волгоградской области от 28.03.2019 N 981, от 03.06.2022 N 110н) 
 
 

 
В соответствии с подпунктом 2.1.7 Положения о комитете здравоохранения Волгоградской области, 

утвержденным постановлением Губернатора Волгоградской области от 24 ноября 2014 года N 152 "Об утверждении 

Положения о комитете здравоохранения Волгоградской области", во исполнение приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 31 января 2012 года N 69н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослым 
больным при инфекционных заболеваниях", в целях совершенствования оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю "инфекционные болезни" приказываю: 
 
 

1. Определить принципы организации оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 
"инфекционные болезни" на территории Волгоградской области согласно приложению 1 к настоящему приказу.  
 

 
2. Утвердить: 

 
 

2.1. Распределение медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской 
области, по видам и условиям при оказании медицинской помощи взрослому населению по профилю "инфекционные 
болезни" на территории Волгоградской области согласно приложению 2 к настоящему приказу;  

 
 

2.2. Перечень медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области, 

оказывающих первичную специализированную, медико-санитарную помощь на территории Волгоградской области по 
профилю "инфекционные болезни", согласно приложению 3 к настоящему приказу; 
 

 
2.3. Перечень медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области, 

оказывающих специализированную медицинскую помощь на территории Волгоградской области в стационарных условиях 

по профилю "инфекционные болезни" в круглосуточных стационарах, согласно приложению 4 к настоящему приказу; 
 
 

2.4. Схему госпитализации (маршрутизации) пациентов с инфекционной патологией в медицинские организации, 
подведомственные комитету здравоохранения Волгоградской области, для оказания медицинской помощи по профилю 
"инфекционные болезни" согласно приложению 5 к настоящему приказу. 

 
 

3. Главным врачам медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области:  

 
 

3.1. Организовать работу в части оказания медицинской помощи больным инфекционными заболеваниями в 

соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 января 2012 года 
N 69н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных 
заболеваниях" (далее - Приказ МЗ и социального развития РФ от 31 января 2012 года N 69н) и настоящего приказа; 

 
 

3.2. Главным врачам медицинских организаций государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Даниловская центральная районная больница" Шинкаренко Л.В., государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Центральная районная больница Клетского муниципального района Волгоградской области" Хазову С.В., 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кумылженская центральная районная больница" Шиповской 

Ю.Д., государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Нехаевская центральная районная больница" 
Тридубовой Н.А., государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Новоаннинская центральная районная 
больница" Макеевой Л.В., государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Среднеахтубинская центральная 

районная больница" Наумовой Л.А. в срок до 01 ноября 2022 г. организовать работу кабинета инфекционных заболеваний 
для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях и представить в комитет здравоохранения Волгоградской 
области информацию об исполнении данного поручения. 

 
 

(п. 3.2 в ред. приказа комитета здравоохранения Волгоградской области от 03.06.2022 N 110н) 

 
 

4. Рекомендовать руководителям медицинских организаций иных форм собственности, расположенных на 

территории Волгоградской области, организовать работу в части оказания медицинской помощи больным инфекционными 
заболеваниями в соответствии с требованиями приказа МЗ и социального развития РФ  от 31 января 2012 года N 69н и 
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настоящего приказа. 

 
 

5. Признать утратившими силу приказы комитета здравоохранения Волгоградской области:  

 
 

от 14 октября 2015 года N 3506 "Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"инфекционные болезни" на территории Волгоградской области"; 
 
 

от 22 марта 2016 года N 926 "О внесении изменений в приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 
14 октября 2015 года N 3506 "Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 
"инфекционные болезни" на территории Волгоградской области"; 

 
 

от 18 мая 2016 года N 1630 "О внесении изменений в приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 14 

октября 2015 года N 3506 "Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 
"инфекционные болезни" на территории Волгоградской области". 
 

 
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской 

области Н.Н. Алимова. 

 
 
 

Председатель 
комитета здравоохранения 

Волгоградской области 
А.И.СЕБЕЛЕВ 

 
 

Приложение 1 

к приказу 
комитета здравоохранения 

Волгоградской области 

от 28.09.2018 N 3064 

 
 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ 
"ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ" НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в ред. приказов комитета здравоохранения Волгоградской области от 28.03.2019 N 981, от 03.06.2022 N 110н) 

 
 

1. Основным принципом организации оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"инфекционные болезни" на территории Волгоградской области является профилактика инфекционных заболеваний, 
раннее выявление инфекционных заболеваний, улучшение качества оказания помощи по профилю "инфекционные 
болезни". 

 
 

2. Оказание медицинской помощи взрослым больным с инфекционными заболеваниями осуществляется в 

соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях, 
утвержденным приказом Минздрава России от 31 января 2012 года N 69н "Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях". 

 
 

3. Положение об организации деятельности кабинета инфекционных заболеваний (КИЗ), инфекционного отделения 

многопрофильной больницы (инфекционной больницы), стандарт оснащения, штатные нормативы медицинского и другого 
персонала разрабатываются с учетом приложений к Порядку оказания медицинской помощи взрослым больным при 
инфекционных заболеваниях, утвержденному приказом Минздрава России от 31 января 2012 года N 69н "Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях" и утверждаются 
руководителем медицинской организации, на базе которой оказывается данный вид помощи. 
 

 
4. Медицинская помощь больным инфекционными заболеваниями с жизнеугрожающими острыми состояниями 

оказывается в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных 

заболеваниях, утвержденным приказом Минздрава России от 31 января 2012 года N 69н "Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях". При необходимости консультации 
врача-инфекциониста в отделениях многопрофильной больницы, где выявлен больной с инфекционным заболеванием, 

заместитель главного врача по медицинской части соответствующей медицинской организации обеспечивает данную 
консультацию. 
 

 
5. При отсутствии в штате данной медицинской организации врача-инфекциониста заместитель главного врача по 

медицинской части организует необходимую консультацию через оперативного дежурного отделения экстренной 

консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации ГУЗ "Городская клиническая больница скорой 
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медицинской помощи N 25" (далее - ОЭКМП и МЭ ГУЗ "ГКБСМП N 25"), подав заявку по телефону (8442) 58-81-12. 

 
 

(п. 5 в ред. приказа комитета здравоохранения Волгоградской области от 03.06.2022 N 110н) 

 
 

6. Врач-инфекционист при необходимости принимает решение о привлечении на консультацию врачей других 

специальностей. При отсутствии в штате данной медицинской организации врача требуемой специальности врач-
инфекционист вызывает данного специалиста через оперативного дежурного ОЭКМП и МЭ ГУЗ "ГКБСМП N 25. 
 

 
(п. 6 в ред. приказа комитета здравоохранения Волгоградской области от 03.06.2022 N 110н) 

 

 
7. Перевод больных из неинфекционных стационаров при выявлении у них инфекционной патологии осуществляется 

только после устранения у пациента жизнеугрожающих состояний. 

 
 

8. Госпитализация больных с инфекционной патологией осуществляется в медицинских организациях, 

подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области, оказывающих специализированную медицинскую 
помощь взрослому населению по профилю "инфекционные болезни" в круглосуточных стационарах на территории 
Волгоградской области, согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

 
 

Пациенты с инфекционной патологией направляются в медицинскую организацию, оказывающую стационарную 

специализированную помощь по профилю "инфекционные болезни", медицинским работником из медицинской 
организации, подведомственной комитету здравоохранения Волгоградской области, оказывающей амбулаторную помощь, 
в соответствии со схемой госпитализации (маршрутизации) приложения 5 к настоящему приказу.  
 

 
9. Перевод, перегоспитализация больных между медицинскими организациями, оказывающими стационарную 

медицинскую помощь, осуществляется по договоренности с заместителем главного врача по медицинской части 

медицинской организации, подведомственной комитету здравоохранения Волгоградской области, оказывающей помощь по 
профилю "инфекционные болезни". 
 

 
10. Медицинская эвакуация пациентов с инфекционной патологией с целью госпитализации (перегоспитализации) 

осуществляется выездными бригадами станций (отделениями) скорой медицинской помощи, ОЭКМП и МЭ ГУЗ "ГКБСМП N 

25" в соответствии со схемой госпитализации (маршрутизации) приложения 5 к настоящему приказу. 
 
 

(п. 10 в ред. приказа комитета здравоохранения Волгоградской области от 03.06.2022 N 110н) 
 
 

11. Медицинские организации, подведомственные комитету здравоохранения Волгоградской области, в случае 
выявления (подозрения) лиц с инфекционным заболеванием, носительства инфекционной болезни согласно СанПиН 
3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 
N 4, обязаны предоставлять: 
 

 
11.1. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, 

необычной реакции на прививку (форма 058/у) в течение 12 часов после выявления (подозрения) инфекционного 

заболевания в ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области", его филиалы по территориальному 
принципу (диагноз в соответствии с МКБ X) в течение 2 часов по телефону; 
 

 
11.2. Новое экстренное извещение на больного при изменении или уточнении диагноза с указанием измененного 

(уточненного) диагноза (в соответствии с МКБ X), даты его установления, первоначального диагноза, результата 

лабораторного исследования в ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области", его филиалы по 
территориальному принципу (диагноз в соответствии с МКБ X) в течение 2 часов по телефону, далее на бумажном 
носителе. 

 
 

11.3. Внеочередные "донесения о ситуациях санитарно-эпидемиологического характера": 

 
 

в комитет здравоохранения Волгоградской области через оперативного дежурного центра медицины катастроф ГУЗ 

"Клиническая станция скорой медицинской помощи" (далее - ЦМК ГБУЗ "КССМП") по электронной почте на адрес: 
epid@ssmpvlg.ru, или по телефону (8442) 36-24-34, или по тел./факсу (8442) 39-25-38; 
 

 
в ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области", его филиалы по территориальному принципу; 

 

 
в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. 
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11.4. Регистрация и учет инфекционных заболеваний осуществляется в журнале учета инфекционной 

заболеваемости по месту их выявления. 
 
 

(п. 11 в ред. приказа комитета здравоохранения Волгоградской области от 03.06.2022 N 110н) 
 
 

12. Сведения о больных, не нуждающихся в госпитализации, но состояние которых требует динамического 
наблюдения и продолжения лечения, передаются в поликлинику по месту жительства. 
 

 
13. При оказании медицинской помощи взрослым больным с инфекционными заболеваниями неукоснительно 

соблюдаются требования санитарных правил и норм, утвержденных постановлениями Главного государственного 

санитарного врача РФ и Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области.  
 
 

(в ред. приказа комитета здравоохранения Волгоградской области от 28.03.2019 N 981) 
 

 

 
Приложение 2 

к приказу 

комитета здравоохранения 
Волгоградской области 

от 28.09.2018 N 3064 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ВИДАМ И УСЛОВИЯМ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ 

НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ "ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ" НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

      

Условия оказания 

медицинской помощи 

Вид оказания медицинской 

помощи 

Структурное подразделение 

медицинской организации 

Специалист, 

оказывающий 

помощь 

вне медицинской 

организации 

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь  фельдшер, врач СМП 

амбулаторно первичная 

медико-

санитарная 

доврачебная фельдшерско-

акушерские пункты, 

здравпункты 

фельдшер, 

медицинская сестра 

  врачебная врачебные 

амбулатории, 

поликлиники 

врач-терапевт, врач-

терапевт участковый, 

врач общей практики, 

врач-специалист 

любого профиля 

  специализированная КИЗ поликлиники врач-инфекционист 

круглосуточный 

стационар 

специализированная инфекционные 

круглосуточные 

стационары 

врач-инфекционист 

дневной стационар специализированная инфекционные 

дневные стационары 

врач-инфекционист 

 
 

Приложение 3 

к приказу 
комитета здравоохранения 

Волгоградской области 

от 28 сентября 2018 г. N 3064 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЕРВИЧНУЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ 

ПОМОЩЬ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОФИЛЮ "ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ"  

(в ред. приказа комитета здравоохранения Волгоградской области от 03.06.2022 N 110н) 
 

  

N 

п/п 

Наименование медицинской организации 

1. Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая поликлиника N 1"  

2. Государственное учреждение здравоохранения "Поликлиника N 2" 

3. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Клиническая поликлиника N 3"  

4. Государственное учреждение здравоохранения "Поликлиника N 4" 

5. Государственное учреждение здравоохранения "Поликлиника N 5" 

6. Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая поликлиника N 28" 
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7. Государственное учреждение здравоохранения "Поликлиника N 30" 

8. Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая больница скорой медицинской помощи N 7"  

9. Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая больница N 11" 

10. Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая больница скорой медицинской помощи N 15"  

11. Государственное учреждение здравоохранения "Больница N 16" 

12. Государственное учреждение здравоохранения "Больница N 22" 

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница N 1 им. С.З. Фишера"  

14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница N 2"  

15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница N 3" 

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N 5"  

17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "ЦРБ Алексеевского муниципального района"  

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Быковская ЦРБ" 

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городищенская ЦРБ" 

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "ЦРБ Дубовского муниципального района"  

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Еланская ЦРБ Волгоградской области  

22. Государственное учреждение здравоохранения "Жирновская ЦРБ" 

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иловлинская ЦРБ" 

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Калачевская ЦРБ" 

25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Киквидзенская ЦРБ"  

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Котельниковская ЦРБ" 

27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "ЦРБ" Котовского муниципального района 

28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения г. Камышина "Городская больница N 1"  

29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница г. Камышина"  

30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ленинская ЦРБ"  

31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Михайловская ЦРБ" 

32. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Николаевская ЦРБ" 

33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Новониколаевская ЦРБ" 

34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Октябрьская ЦРБ" 

35. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "ЦРБ Ольховского муниципального района"  

36. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Палласовская ЦРБ" 

37. Государственное бюджетное учреждение Руднянского муниципального района Волгоградской области "ЦРБ Руднянского 

муниципального района" 

38. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Светлоярская ЦРБ" Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области 

39. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Серафимовичская ЦРБ"  

40. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Старополтавская ЦРБ"  

41. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "ЦРБ Суровикинского муниципального района", Волгоградская 

область, город Суровикино 

42. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Урюпинская ЦРБ имени В.Ф. Жогова  

43. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Фроловская ЦРБ" 

44. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чернышковская ЦРБ" 

45. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная клиническая больница N 3", 

Волгоград 

46. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной клинический наркологический 

диспансер" 

47. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями", Волгоград 

 

 
Приложение 4 

к приказу 

комитета здравоохранения 
Волгоградской области 

от 28.09.2018 N 3064 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ ПО ПРОФИЛЮ "ИНФЕКЦИОННЫЕ 

БОЛЕЗНИ" В КРУГЛОСУТОЧНЫХ СТАЦИОНАРАХ 

(в ред. приказа комитета здравоохранения Волгоградской области от 28.03.2019 N 981) 
 

  

N 

п/п 

Наименование медицинской организации 

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная клиническая инфекционная 

больница N 1", Волгоград 

2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная инфекционная больница N 2", г. 

Волжский 

3 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения г. Камышина "Городская больница N 1"  

4 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Быковская центральная районная больница" 

5 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница Дубовского 

муниципального района" 

6 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Еланская центральная районная больница Волгоградской 
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области 

7 Государственное учреждение здравоохранения "Жирновская центральная районная больница"  

8 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иловлинская центральная районная больница" 

9 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Калачевская центральная районная больница" 

10 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Котельниковская центральная районная больница"  

11 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница" Котовского 

муниципального района 

12 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Михайловская центральная районная больница"  

13 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Николаевская центральная районная больница"  

14 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Новоаннинская центральная районная больница" 

15 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Октябрьская центральная районная больница" 

16 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Палласовская центральная районная больница" 

17 Государственное бюджетное учреждение Руднянского муниципального района Волгоградской области "Центральная 

районная больница Руднянского муниципального района" 

18 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Светлоярская центральная районная больница" 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области  

19 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Серафимовичская центральная районная больница"  

20 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Старополтавская центральная районная больница" 

21 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница Суровикинского 

муниципального района", Волгоградская область, город Суровикино 

22 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Урюпинская центральная районная больница имени В.Ф. 

Жогова 

23 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Фроловская центральная районная больница"  

24 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Чернышковская центральная районная больница 

 
 

Приложение 5 

к приказу 
комитета здравоохранения 

Волгоградской области 

от 28 сентября 2018 г. N 3064 

 
 

СХЕМА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ (МАРШРУТИЗАЦИИ) ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ КОМИТЕТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ "ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ"  

(в ред. приказа комитета здравоохранения Волгоградской области от 03.06.2022 N 110н) 
 

   

N 

п/п 

Муниципальные образования 

Волгоградской области 

Медицинские организации, оказывающие преимущественно стационарную 

помощь, а также консультативно-диагностическую помощь профильным 

специалистам в амбулаторных условиях 

1. Алексеевский муниципальный 

район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Урюпинская центральная районная больница имени В.Ф. Жогова  

2. Быковский муниципальный 

район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Быковская центральная районная больница", 

     государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградская 

областная инфекционная больница N 2", г. Волжский (далее - ГБУЗ "ВОИБ N 2") 

<*>, <**> 

3. Городищенский муниципальный 

район 

     государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградская 

областная клиническая инфекционная больница N 1", Волгоград (далее - ГБУЗ 

"ВОКИБ N 1") 

4. Даниловский муниципальный 

район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Михайловская центральная районная больница", 

     ГБУЗ "ВОКИБ N 1" <**> 

5. Дубовский муниципальный 

район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Центральная районная больница Дубовского муниципального 

района", 

     ГБУЗ "ВОИБ N 2" <*>, <**> 

6. Еланский муниципальный район      инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Еланская центральная районная больница Волгоградской 

области, 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Михайловская центральная районная больница" <*>, 

     ГБУЗ "ВОКИБ N 1" <**> 

7. Жирновский муниципальный 

район 

     инфекционное отделение государственного учреждения здравоохранения 

"Жирновская центральная районная больница", 

     ГБУЗ "ВОКИБ N 1" <*>, <**> 

8. Иловлинский муниципальный 

район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Иловлинская центральная районная больница", 

     ГБУЗ "ВОКИБ N 1" <*>, <**> 

9. Калачевский муниципальный 

район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Калачевская центральная районная больница", 

     ГБУЗ "ВОКИБ N 1" <*> 

10. Камышинский муниципальный      инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 
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район и г. Камышин здравоохранения г. Камышина "Городская больница N 1", 

     ГБУЗ "ВОКИБ N 1" <*> 

11. Киквидзенский муниципальный 

район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Михайловская центральная районная больница", 

     ГБУЗ "ВОКИБ N 1" <**> 

12. Клетский муниципальный район      инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Калачевская центральная районная больница" 

13. Котельниковский 

муниципальный район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Котельниковская центральная районная больница", 

     ГБУЗ "ВОКИБ N 1" <*> 

14. Котовский муниципальный 

район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Центральная районная больница" Котовского муниципального 

района, 

     ГБУЗ "ВОКИБ N 1" <*> 

15. Кумылженский муниципальный 

район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Михайловская центральная районная больница", 

     ГБУЗ "ВОКИБ N 1" <**> 

16. Ленинский муниципальный 

район 

     ГБУЗ "ВОИБ N 2" 

17. г. Михайловка      инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Михайловская центральная районная больница", 

     ГБУЗ "ВОКИБ N 1" <*> 

18. Нехаевский муниципальный 

район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Урюпинская центральная районная больница имени В.Ф. Жогова  

19. Николаевский муниципальный 

район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Николаевская центральная районная больница" 

     ГБУЗ "ВОИБ N 2" <*>, <**> 

20. Новоаннинский муниципальный 

район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Новоаннинская центральная районная больница", 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Михайловская центральная районная больница" <*>  

     ГБУЗ "ВОКИБ N 1" <**> 

21. Новониколаевский 

муниципальный район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Урюпинская центральная районная больница имени В.Ф. Жогова  

22. Октябрьский муниципальный 

район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Октябрьская центральная районная больница" 

     ГБУЗ "ВОКИБ N 1" <*>, <**> 

23. Ольховский муниципальный 

район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения г. Камышина "Городская больница N 1", 

     ГБУЗ "ВОКИБ N 1" <**> 

24. Палласовский муниципальный 

район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Палласовская центральная районная больница", 

     ГБУЗ "ВОИБ N 2" <*>, <**> 

25. Руднянский муниципальный 

район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

Руднянского муниципального района Волгоградской области "Центральная 

районная больница Руднянского муниципального района", 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Михайловская центральная районная больница" <*>, 

     ГБУЗ "ВОКИБ N 1" <**> 

26. Светлоярский муниципальный 

район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Светлоярская центральная районная больница" Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области, 

     ГБУЗ "ВОКИБ N 1" <*>, <**> 

27. Серафимовичский 

муниципальный район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Серафимовичская центральная районная больница", 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Михайловская центральная районная больница" <*>, 

     ГБУЗ "ВОКИБ N 1" <**> 

28. Среднеахтубинский 

муниципальный район 

     ГБУЗ "ВОИБ N 2" 

29. Старополтавский 

муниципальный район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Старополтавская центральная районная больница" 

     ГБУЗ "ВОИБ N 2" <*>, <**> 

30. Суровикинский муниципальный 

район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Центральная районная больница Суровикинского 

муниципального района", Волгоградская область, город Суровикино, 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Калачевская центральная районная больница" <*>, <**>  

31. Урюпинский муниципальный 

район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Урюпинская центральная районная больница имени В.Ф. Жогова  

32. Фроловский муниципальный 

район и г. Фролово 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Фроловская центральная районная больница", 

     ГБУЗ "ВОКИБ N 1" <*> 

33. Чернышковский муниципальный 

район 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Чернышковская центральная районная больница, 

     инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Калачевская центральная районная больница" <*>, <**> 



34. г. Волжский      ГБУЗ "ВОИБ N 2" 

 Волгоград:  

35. Ворошиловский район      ГБУЗ "ВОКИБ N 1" 

36. Дзержинский район      ГБУЗ "ВОИБ N 2" 

37. Кировский район      ГБУЗ "ВОКИБ N 1" 

38. Красноармейский район      ГБУЗ "ВОКИБ N 1" 

39. Краснооктябрьский район      ГБУЗ "ВОИБ N 2" 

40. Советский район      ГБУЗ "ВОКИБ N 1" 

41. Тракторозаводский район      ГБУЗ "ВОИБ N 2" 

42. Центральный район      ГБУЗ "ВОКИБ N 1" 

 

________________ 
 
 

* Перевод (перегоспитализация) при отсутствии возможности проведения дополнительных лабораторных и 
инструментальных методов исследования для проведения дифференциальной диагностики, отсутствии клинического 
эффекта от проводимой терапии, а также по эпидемиологическим показаниям в соответствии с действующим санитарным 

законодательством. 
 
 

** При выявлении инфекционного заболевания, требующего госпитализации в боксы инфекционного отделения.  
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