
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

  

 

В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главным врачам медицинских организаций осуществлять 

маршрутизацию пациентов из зоны ответственности ГБУЗ НО «Починковская 

центральная районная больница» в соответствии с приказом министерства 

здравоохранения Нижегородской области от 15 февраля 2018 г. № 67 «Об 

организации оказания медицинской помощи больным с острым коронарным 

синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения на территории 

Нижегородской области» с: 

1.1. острыми нарушениями мозгового кровообращения в первичное 

сосудистое отделение (далее – ПСО) ГБУЗ НО «Центральная городская больница 

г. Арзамас»; 

1.2. острым коронарным синдромом в: 

- ПСО ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная больница» из ГБУЗ НО 

«Болдинская центральная районная больница» и ГБУЗ НО «Гагинская 

центральная районная больница»; 

- ПСО ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас» из ГБУЗ НО 

«Лукояновская центральная районная больница», ГБУЗ НО «Починковская 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О временной схеме маршрутизации 

пациентов зоны закрепления первичного 

сосудистого отделения ГБУЗ НО 

"Починковская центральная районная 

больница" 
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центральная районная больница». 

2. Главным врачам ГБУЗ НО «Починковская центральная районная 

больница» (Карпушкина О.Н.), ГБУЗ НО «Лукояновская центральная районная 

больница» (Ослов С.В.) ГБУЗ НО «Болдинская центральная районная больница» 

(Левандовская Е.М.), ГБУЗ НО «Гагинская центральная районная больница» 

(Лоскутов А.Н.) организовать маршрутизацию и доставку пациентов в ПСО 

санитарным транспортом медицинской организации. 

3. Приказ вступает в силу с 8:00 28 апреля 2020 г. до особого распоряжения. 

4. Главным врачам ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная больница», 

ГБУЗ НО «Центральная городская больница г.Арзамаса» организовать прием 

пациентов в ПСО. 

5. Главным врачам ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная больница», 

ГБУЗ НО «Починковская центральная районная больница», ГБУЗ НО 

«Центральная городская больница г.Арзамаса» внести предложения по 

изменению плана-задания на рабочую группу по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в Нижегородской области. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                       А.В.Смирнов 


