
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 24 апреля 2020 г.  № 1131-р   
 

МОСКВА  

 

 

В целях организации оказания своевременной и качественной 

медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 на территории Российской 

Федерации: 

1. Утвердить прилагаемый предварительный перечень организаций и 

их структурных подразделений, осуществляющих медицинскую 

деятельность, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти, и частных медицинских организаций, которые перепрофилируются  

для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением 

на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в стационарных условиях 

по особому указанию (далее - перечень). 

2. Сохранить за соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти осуществление полномочий учредителей 

подведомственных им организаций, указанных в перечне. 

3. Высшим исполнительным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации обеспечить: 

утверждение нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации согласованной с федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими полномочия учредителей подведомственных им 

организаций, указанных в перечне, и учредителями частных медицинских 

организаций, указанных в перечне (далее - подведомственные и частные 

организации), схемы маршрутизации пациентов с подтвержденным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением 
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на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 по указанным 

организациям в зависимости от тяжести состояния таких пациентов; 

включение уполномоченного Минздравом России лица в состав 

соответствующего оперативного штаба субъекта Российской Федерации. 

4. Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

полномочия учредителей подведомственных организаций, и учредителям 

частных организаций совместно с высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации организовать: 

перепрофилирование подведомственных и частных организаций в 

соответствии с минимальными требованиями к осуществлению 

медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и 

лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденными 

Минздравом России; 

совместно с руководителями подведомственных и частных 

организаций укомплектование их персоналом, обученным для работы с 

пациентами с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19. 

5. Руководителям подведомственных и частных организаций 

совместно с высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими полномочия учредителей 

подведомственных организаций, и учредителями частных организаций 

организовать проведение необходимых работ по обеспечению системой 

централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом) 

дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда 

подведомственных и частных организаций для оказания медицинской 

помощи больным новой коронавирусной инфекцией СOVID-19 в 

соответствии с минимальными требованиями к осуществлению 

медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и 

лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденными 

Минздравом России, а также оснащение (переоснащение) указанного 

коечного фонда в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи по профилям "анестезиология и реаниматология", 

"пульмонология" при инфекционных заболеваниях. 
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6. Минпромторгу России обеспечить бесперебойную поставку 

подведомственным и частным организациям медицинских изделий, в том 

числе средств индивидуальной защиты, расходных материалов, а также 

лекарственных препаратов. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 апреля 2020 г.  № 1131-р 
 
 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ 
 

организаций и их структурных подразделений, осуществляющих медицинскую деятельность, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и частных медицинских  

организаций, которые перепрофилируются для оказания медицинской помощи пациентам  

с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением  

на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в стационарных условиях по особому указанию 
 
 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Наименование организации  

(структурного подразделения) 

Перепрофилируемый коечный 

фонд для оказания медицинской  

помощи  

Срок обеспечения готовности  

оказания медицинской помощи  

    

Республика Башкортостан федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Башкирский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

до 100 с 1 мая 2020 г. 

Республика Крым федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Федеральный научно-клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи и 

медицинских технологий Федерального медико-

биологического агентства"  

(Филиал в Республике Крым) 

 

до 70 с 14 мая 2020 г. 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Наименование организации  

(структурного подразделения) 

Перепрофилируемый коечный 

фонд для оказания медицинской  

помощи  

Срок обеспечения готовности  

оказания медицинской помощи  

    

Республика Северная 

Осетия - Алания 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Северо-Осетинская государственная медицинская 

академия" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

до 200 с 14 мая 2020 г. 

Республика Северная 

Осетия - Алания 

филиал № 3 федеральное государственное казенное 

учреждение "412 военный госпиталь" Министерства 

обороны Российской Федераций 

 

до 30 с 15 мая 2020 г. 

Республика Чувашия федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Федеральный центр травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(г. Чебоксары) 

 

до 90 с 14 мая 2020 г. 

Алтайский край федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Федеральный центр травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Барнаул) 

 

до 165 с 14 мая 2020 г. 

Забайкальский край федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Читинская государственная медицинская академия" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

до 30 с 1 мая 2020 г. 

Забайкальский край федеральное государственное казенное учреждение 

"321 военный клинический госпиталь" Министерства 

обороны Российской Федерации 

до 50 с 15 мая 2020 г. 



3 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Наименование организации  

(структурного подразделения) 

Перепрофилируемый коечный 

фонд для оказания медицинской  

помощи  

Срок обеспечения готовности  

оказания медицинской помощи  

    

Краснодарский край федеральное государственное казенное учреждение 

"419 военный госпиталь" Министерства обороны 

Российской Федерации 

 

до 30 с 15 мая 2020 г. 

Красноярский край федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Федеральный центр сердечно-

сосудистой хирургии" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(г. Красноярск) 

 

до 100 с 1 мая 2020 г. 

Приморский край федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Медицинское 

объединение Дальневосточного отделения 

Российской академии наук 

 

до 50 с 14 мая 2020 г. 

Хабаровский край федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Федеральный центр сердечно-

сосудистой хирургии" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(г. Хабаровск) 

 

до 100 с 14 мая 2020 г. 

Хабаровский край федеральное государственное казенное учреждение 

"301 военный клинический госпиталь" Министерства 

обороны Российской Федерации 

 

до 35 с 15 мая 2020 г. 

Амурская область федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Амурская государственная медицинская академия" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

до 70 с 14 мая 2020 г. 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Наименование организации  

(структурного подразделения) 

Перепрофилируемый коечный 

фонд для оказания медицинской  

помощи  

Срок обеспечения готовности  

оказания медицинской помощи  

    

Волгоградская область федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Волгоградский 

медицинский клинический центр Федерального 

медико-биологического агентства" 

 

до 60 с 14 мая 2020 г, 

Воронежская область федеральное государственное казенное учреждение 

"416 военный госпиталь" Министерства обороны 

Российской Федерации 

 

до 25 с 15 мая 2020 г. 

Воронежская область частное учреждение здравоохранения "Клиническая 

больница "РЖД-Медицина" города Воронеж" 

 

до 36 с 1 мая 2020 г. 

Курганская область федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Национальный медицинский 

исследовательский центр травматологии и ортопедии 

имени академика Г.А.Илизарова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

до 80 с 1 мая 2020 г. 

Ленинградская область федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

до 25 с 1 мая 2020 г. 

Ленинградская область федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В.А.Алмазова" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

до 100 с 14 мая 2020 г. 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Наименование организации  

(структурного подразделения) 

Перепрофилируемый коечный 

фонд для оказания медицинской  

помощи  

Срок обеспечения готовности  

оказания медицинской помощи  

    

Ленинградская область федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика 

И.П.Павлова" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

до 100 с 14 мая 2020 г. 

Ленинградская область филиал № 1 федеральное государственное казенное 

учреждение "442 военно-морской клинический 

госпиталь" Министерства обороны Российской 

Федерации 

 

до 30 с 15 мая 2020 г. 

Московская область федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Центральная  

медико-санитарная часть № 21 Федерального 

медико-биологического агентства" 

 

до 80 с 1 мая 2020 г. 

Московская область федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Медико-санитарная 

часть № 152 Федерального медико-биологического 

агентства" 

 

до 140 с 1 мая 2020 г. 

Московская область общество с ограниченной ответственностью "Хавен" 

 

до 200 с 1 мая 2020 г. 

Московская область акционерное общество "Группа компаний "Медси" 

 

до 330 с 1 мая 2020 г. 

Московская область филиал № 3 федеральное государственное казенное 

учреждение "1586 военно-морской клинический 

госпиталь" Министерства обороны Российской 

Федерации 

до 20 с 15 мая 2020 г. 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Наименование организации  

(структурного подразделения) 

Перепрофилируемый коечный 

фонд для оказания медицинской  

помощи  

Срок обеспечения готовности  

оказания медицинской помощи  

    

Мурманская область федеральное государственное казенное учреждение 

"1469 военно-морской клинический госпиталь" 

Министерства обороны Российской Федерации 

 

до 35 с 15 мая 2020 г. 

Мурманская область филиал № 3 федеральное государственное казенное 

учреждение "1469 военно-морской клинический 

госпиталь" Министерства обороны Российской 

Федерации 

 

до 40 с 15 мая 2020 г. 

Нижегородская область федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

до 60 с 1 мая 2020 г. 

Нижегородская область федеральное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Приволжский окружной 

медицинский центр" Федерального  

медико-биологического агентства 

 

до 60 с 1 мая 2020 г. 

Омская область федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Западно-Сибирский 

медицинский центр Федерального  

медико-биологического агентства" 

 

до 50 с 14 мая 2020 г. 

Самарская область федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Самарский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

до 100 с 14 мая 2020 г. 



7 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Наименование организации  

(структурного подразделения) 

Перепрофилируемый коечный 

фонд для оказания медицинской  

помощи  

Срок обеспечения готовности  

оказания медицинской помощи  

    

Самарская область федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Самарский 

медицинский клинический центр Федерального 

медико-биологического агентства" 

 

до 30 с 14 мая 2020 г. 

Саратовская область федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.Л.Разумовского" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

до 300 с 14 мая 2020 г. 

Саратовская область федеральное государственное казенное учреждение 

"428 военный госпиталь" Министерства обороны 

Российской Федерации 

 

до 30 с 15 мая 2020 г. 

Свердловская область федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Уральский научно-исследовательский 

институт охраны материнства и младенчества" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

до 300 с 1 мая 2020 г. 

Свердловская область федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Медико-санитарная 

часть № 121 Федерального медико-биологического 

агентства" 

 

до 20 с 14 мая 2020 г. 

Свердловская область федеральное государственное казенное учреждение 

"354 военный клинический госпиталь" Министерства 

обороны Российской Федерации 

 

до 35 с 15 мая 2020 г. 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Наименование организации  

(структурного подразделения) 

Перепрофилируемый коечный 

фонд для оказания медицинской  

помощи  

Срок обеспечения готовности  

оказания медицинской помощи  

    

Ростовская область филиал № 2 федеральное государственное казенное 

учреждение "1602 военный клинический госпиталь" 

Министерства обороны Российской Федерации 

 

до 50 с 15 мая 2020 г. 

Тверская область федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Тверской государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

до 60 с 15 мая 2020 г. 

Томская область федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Сибирский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

до 90 с 14 мая 2020 г. 

Тюменская область федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Западно-Сибирский 

медицинский центр Федерального медико-

биологического агентства" (Тюменская больница) 

 

до 50 с 14 мая 2020 г. 

Город Санкт-Петербург федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И.Мечникова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

до 264 с 1 мая 2020 г. 

Город Санкт-Петербург федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный 

до 40 с 1 мая 2020 г. 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Наименование организации  

(структурного подразделения) 

Перепрофилируемый коечный 

фонд для оказания медицинской  

помощи  

Срок обеспечения готовности  

оказания медицинской помощи  

    

педиатрический медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Город Санкт-Петербург федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В.А.Алмазова" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

до 400 с 14 мая 2020 г. 

Город Санкт-Петербург федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика 

И.П.Павлова" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

до 150 с 14 мая 2020 г. 

Город Санкт-Петербург федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
 

до 41 с 14 мая 2020 г. 

Город Санкт-Петербург федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Клиническая 

больница № 122 имени Л.Г.Соколова Федерального 

медико-биологического агентства" 
 

до 350 с 14 мая 2020 г. 

Город Санкт-Петербург федеральное государственное казенное учреждение 

"442 военный клинический госпиталь" Министерства 

обороны Российской Федерации 

до 50 с 15 мая 2020 г. 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Наименование организации  

(структурного подразделения) 

Перепрофилируемый коечный 

фонд для оказания медицинской  

помощи  

Срок обеспечения готовности  

оказания медицинской помощи  

    

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Западно-Сибирский 

медицинский центр Федерального медико-

биологического агентства" (Сургутская больница) 

 

до 30 с 14 мая 2020 г. 

Итого  до 4981  

 

 

____________ 

 


