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П Р И К А З   
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г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

 

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 угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Нижегородской области и на основании Федерального закона 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» в связи с текущими темпами прироста больных и изменившейся 

эпидемиологической ситуацией в Нижегородской области  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главному врачу ГБУЗ НО «Киселихинский областной 

терапевтический госпиталь ветеранов войн» (Миронов Н.А.) с 08-00 13.05.2020: 

1.1. перепрофилировать 150 коек для госпитализации больных новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 с целью лечения (завершения лечения) 

пациентов, не требующих нахождения в условиях палаты интенсивной терапии 

или реанимации и находящихся в удовлетворительном состоянии; 

1.2. организовать прием и госпитализацию (по медицинским показаниям) 

больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 с целью лечения 

(завершения лечения) пациентов, не требующих нахождения в условиях палаты 
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интенсивной терапии или реанимации и находящихся в удовлетворительном 

состоянии; 

1.3. организовать лабораторное обследование пациентов на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19;  

1.4. организовать в короткие сроки внеочередную учебу персонала по 

вопросам клиники, диагностики, мерам профилактики новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, включая инструктаж по правилам отбора, упаковки, 

хранению и транспортировки клинического материала, применения средств 

индивидуальной защиты; 

1.5. организовать сбор и доставку материала от больных с подозрением на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 для проведения диагностических 

исследований в лабораторию особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской области» (г.Нижний Новгород, Нижегородский 

район, Нижне-Волжская набережная, д. 2, 4 этаж, тел. 433-54-42, тел/факс: 433-

56-01; сот.тел.: 8-903-848-04-30) с соблюдением требований СП 1.3.3118-13 

«Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности 

(опасности)», СП 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и 

транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности», Временных 

рекомендаций по лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV (письмо Роспотребнадзора от 21.01.2020 №02/706-2020-

27); 

1.6. обеспечить запас средств индивидуальной защиты персонала 

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

дезинфицирующих средств (включая кожные антисептики), а также ревизию 

укладок для работы в случае выявления особо опасных инфекций (полнота 

комплектации противочумных костюмов, средств для проведения экстренной 

личной профилактики инфекции у персонала, укладка для забора биологического 

материала от людей); 
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1.7. обеспечить обработку санитарного транспорта, доставляющего 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в соответствии с 

требованиями санитарного заколндательства.  

2. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области 

организовать работу в части перевода и транспортировки больных новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 на долечивание в ГБУЗ НО 

«Киселихинский областной терапевтический госпиталь ветеранов войн» (при 

необходимости круглосуточного медицинского наблюдения и невозможности 

выписки на амбулаторное лечение).  

 3. Приказ вступает в силу с 13 мая 2020 года и действует до особого 

распоряжения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр здравоохранения 

Нижегородской области                                                             Д.В.Мелик-Гусейнов 

 


