
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

 

С целью оптимизации проведения КТ исследований больных новой 

коронавирусной инфекцией  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Приложение 3 «Схема закрепления проведения КТ исследований в 

амбулаторных и стационарных условиях при подозрении на внебольничную 

пневмонию, коронавирусную инфекцию (COVID-19)» приказа министерства 

здравоохранения Нижегородской области (далее - министерство) от 06.05.2020 № 

315-388/20П/од «Об организации амбулаторных центров диагностики пациентов с 

подозрением на коронавирусную инфекцию» изложить в новой редакции 

(приложение 1).  

2. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 

12.10.2020. 

3. Директору ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» (Сметанин И.Ю.) разместить настоящий приказ на сайте министерства.  

4. Считать утратившими силу приказы министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 19.10.2020 № 315-935/20П/од «О внесении изменений 

в приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 06.05.2020 № 

315-388/20П/од «Об организации амбулаторных центров диагностики пациентов с 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 06.05.2020 № 315-

388/20П/од "Об организации амбулаторных 

центров диагностики пациентов с 

подозрением на коронавирусную инфекцию" 
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подозрением на коронавирусную инфекцию» и от 22.10.2020 № 315-961/20П/од 

«О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Нижегородской 

области от 06.05.2020 № 315-388/20П/од «Об организации амбулаторных центров 

диагностики пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию».  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, министр                                               Д.В.Мелик-Гусейнов 



Приложение 3 

Утверждена приказом 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от _______№______ 
 
 

Схема закрепления проведения КТ исследований в амбулаторных и стационарных условиях при подозрении на внебольничную 

пневмонию, коронавирусную инфекцию (COVID-19) 

 

 

№ Наименование медицинской организации Перечень районов/медицинских организаций, прикрепленных к медицинской 

организации 

1. ГБУЗ НО "Центральная городская больница г. 

Арзамаса" 

г. Арзамас, Арзамасский р-н, Ардатовский, Вадский, Вознесенский, Перевозский, 

Шатковский, (Дивеевский до особого распоряжения), Дальнеконстантиновский, 

Первомайский районы 

2. ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ" Балахнинский район  

3. ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ" Городецкий, Ковернинский, Сокольский, Чкаловский районы 

4. "ГБУЗ НО "Больница скорой медицинской 

помощи" г. Дзержинска 

г.Дзержинск, Володарский район 

5. ГБУЗ НО "Лысковская ЦРБ" ** Лысковский, Большемурашкинский, Воротынский, Княгининский, Бутурлинский 

районы  

6. ГБУЗ НО "Сергачская ЦРБ" Сергачский, Спасский, Краснооктябрьский, Пильнинский, Сеченовский районы 

7. ГБУЗ НО "Павловская ЦРБ" Павловский, (Богородский, Вачский, Выксунский, Сосновский, Кулебакский, 



Навашинский районы до особого распоряжения) 

8. ГБУЗ НО "Починковская ЦРБ" ** Починковский, (Б.Болдинский, Гагинский, Лукояновский районы до особого 

распоряжения) 

9. ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ" г.о.г. Семенов, Воскресенский, Варнавинский, Краснобаковский районы 

10.  ГБУЗ НО "Шахунская ЦРБ " Шахунский, Тоншаевский районы  

11. ГБУЗ НО "Уренская ЦРБ" Уренский, Ветлужский, Шарангский, Тонкинский районы 

12. ГБУЗ НО "Борская ЦРБ" Борский район 

13. ГБУЗ НО "Кстовская ЦРБ" Кстовский район 

14. ГБУЗ НО "Клинический диагностический центр" Советский, Приокский, Нижегородский, Ленинский, Канавинский районы 

г.Н.Новгорода  

15. ФГУЗ "Клиническая больница № 50 Федерального 

медико-биологического агентства" 

Взрослое население города Саров 

16. ГБУЗ НО "Нижегородский областной 

клинический противотуберкулезный диспансер" 

Пациенты ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер" и районов области с сочетанной патологией 

(туберкулёз + Сovid-19) 

17. ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский 

центр" Федерального медико-биологического 

агентства ФМБА России  

Население, прикрепленное к ФБУЗ «ПОМЦ» ФМБА России  

18. ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 12 

Сормовского района г.Н.Новгорода" 

(Проведение КТ исследований в ООО «Единый 

медицинский центр») 

Сормовский район г. Н.Новгорода 



19. ГБУЗ НО «Инфекционная больница № 23 

г.Н.Новгорода» 

Автозаводский район г. Н.Новгорода 

20. ГБУЗ НО «Городская больница № 28» Московский район г. Н.Новгорода 

* Закрытые до особого распоряжения и ** -  в ближайшие (любые) центры  


