
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 19 марта 2020 г. № 198 н «О временном порядке организации 

работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19», а также с целью недопущения угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области и 

на основании Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главному врачу ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

психоневрологическая больница № 1 им. П.П.Кащенко» (Афанасьева Л.И.): 

1.1. перепрофилировать с 3 ноября 2020 г. 35 круглосуточных коек для 

лечения лиц, которым по решению суда применены меры медицинского 

характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа, 

с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, и с 

подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, не требующих 

нахождения в условиях палаты интенсивной терапии и реанимации и 

находящихся в удовлетворительном состоянии; 

1.2. организовать медицинскую помощь пациентам в соответствии с 

«Временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Версия 9 (26.10.2020)», 

утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, и 
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действующей нормативной базой; 

1.3. в кратчайшие сроки провести 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 и соблюдению противоэпидемических мероприятий; 

1.4.  обеспечить работу сотрудников в средствах защиты; 

1.5.  обеспечить запас средств индивидуальной защиты персонала, 

дезинфицирующих средств (включая кожные антисептики), противовирусных 

препаратов для работы в очаге новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

1.6. организовать лабораторное обследование пациентов на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19;  

1.7.  при выявлении лиц, страдающих психическими расстройствами с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

требующих нахождения в условиях круглосуточного наблюдения, в том числе 

палаты интенсивной терапии и реанимации, обеспечить перевод пациентов в 

ГБУЗ НО «Инфекционная больница № 9 г.Н.Новгорода» и ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №3 (Нижегородский гериатрический центр). 

2.  Главному внештатному специалисту по инфекционным болезням 

министерства здравоохранения Нижегородской области (Васенькина В.П.) 

организовать консультативный осмотр, медицинское наблюдение и лечение по 

медицинским показаниям врачом-инфекционистом лиц, страдающих 

психическими расстройствами с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 и находящимся в ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная психоневрологическая больница № 1                             

им.П.П. Кащенко». 

3. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие               

с 3 ноября 2020 г. 

4. И.о.директора ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» (Захарова Н.В.) разместить настоящий приказ на сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра по лечебной работе Белозерову С.Ч. 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области,  

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 


