
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

На основании Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», во исполнение приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н                            

«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» с целью недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской 

области 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главным врачам ГБУЗ НО «Городская больница № 33 Ленинского 

района г.Нижнего Новгорода» (П.С.Зубеев), ГБУЗ НО «Инфекционная больница 

№ 9 г.Нижнего Новгорода» (Л.С.Сборнова), ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница № 2 г.Нижнего Новгорода» (О.А.Мажара), ГБУЗ НО 

«Кстовская центральная районная больница» (А.В.Цопов), ГБУЗ НО «Городская 

больница № 37 Автозаводского района г.Нижнего Новгорода» (С.Л.Криваткин), 

ГБУЗ НО «Городская больница № 28 Московского района г.Нижнего 

Новгорода» (Н.В.Зеляева), ГБУЗ НО «Городская больница № 10 Канавинского 

района г.Нижнего Новгорода» (Д.Г.Буланов), ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница № 34 Советского района г.Нижнего Новгорода» (А.Н.Эделева), ГБУЗ 

НО «Городская поликлиника № 4 Канавинского района г.Нижнего Новгорода» 

(И.А.Пудова), ГБУЗ НО «Городская больница № 47 Ленинского района 

г.Нижнего Новгорода» (С.А.Бухвалов): 

1.1. организовать оказание медицинской помощи гражданам КНР, 

сотрудникам филиала ООО «Китайская национальная химико-инженерная 

строительная компания № 7» в Нижегородской области, (далее – гражданам 
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КНР) в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых 

документов; 

1.2. заключить договоры на оказание платных медицинских услуг 

гражданам КНР с филиалом ООО «Китайская национальная химико-инженерная 

строительная компания № 7» в Нижегородской области (контактное лицо – 

заместитель главного инженера Киселев Олег Юрьевич, телефон 89601991755, e-

mail: oleg.kiselev@cnce7.com); 

1.3. организовать лабораторное обследование пациентов и контактных лиц 

на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);  

1.4. обеспечить запас средств индивидуальной защиты персонала 

(медицинских масок, перчаток, экранов и т.д.), лекарственных и 

дезинфицирующих средств (включая кожные антисептики); 

1.5. осуществлять внесение данных в региональный сегмент 

информационного ресурса учета информации в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 373 «Об 

утверждении Временных правил учета информации в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

1.6. представить в министерство здравоохранения Нижегородской области 

информацию о заключении договоров на оказание платных медицинских услуг 

гражданам КНР (контактное лицо – Зайцева Марина Владимировна, телефон 

435-31-44, centrmedindetstvo@yandex.ru) в срок до 18.05.2020; 

1.7. еженедельно по понедельникам до 15-00 предоставлять в 

министерство здравоохранения Нижегородской области 

(centrmedindetstvo@yandex.ru с пометкой «Китайская строительная компания                        

№ 7») информацию об оказанной помощи в соответствии с приложениями № 1 и 

№ 2 к приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области, 

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 

mailto:oleg.kiselev@cnce7.com
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№ п/п

Наименование 

медицинской 

организации ФИО

документ, 

удостоверяющий 

личность место работы

место 

пребывания

условия, в которых проводится 

лечение 

(амбулаторно/стационарно) диагноз

дата 

установления 

диагноза

состояние 

(удовлетворительное, 

средней степени 

тяжести, тяжелое)

дата забора 

анализа на 

COVID-19

результат 

анализа

исход 

(выздоровление, 

перевод в другую 

медицинскую 

организацию  

смерть) примечания

Приложение № 1 к приказу

Граждане КНР, находящиеся на лечении 



№ 

п/п

Наименование 

медицинской 

организации ФИО гражданина

документ, удостоверяющий 

личность место работы

место 

пребывания

дата 

осмотра состояние

дата забора 

анализа на 

COVID-19

результат 

анализа

исход (снятие с 

карантина, 

заболевание)

диагноз (при 

установлении 

заболевания)

место 

госпитализации 

(при установлении 

заболевания) примечания

Приложение № 2 к приказу 

Граждане КНР, контактные с больным COVID-19 без признаков заболевания


