
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ, плановой 

дезинфекцией с целью профилактики распространения инфекционных 

заболеваний, для улучшения качества и доступности медицинской помощи с 26 

ноября по 8 декабря 2020 г.  

п р и к а з ы в а ю : 

1. Перераспределить потоки пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией COVID – 19 с ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 29 

Приокского района г.Н.Новгорода»: 

1.1. беременных г.Н.Новгорода без акушерской патологии до 22 недель 

беременности и тяжелых послеродовых женщин в ГБУЗ НО «Городская 

больница № 33 Ленинского района г.Н.Ногворода»; 

1.2. беременных из районов Нижегородской области без акушерской 

патологии до 22 недель беременности и тяжелых послеродовых женщин в ГБУЗ 

НО «Нижегородская областная клиническая больница им.Н.А.Семашко»; 

1.3. беременных г.Н.Новгорода с акушерской патологии после 22 недель 

беременности в ГБУЗ НО «Родильный дом № 4 Ленинского района 

г.Н.Новгорода им.А.Ф.Добротиной»; 

1.4. беременных Нижегородской области без акушерской патологии 

после 22 недель беременности и тяжелых пациенток с акушерской патологией, 

требующих родоразрешения в ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40 

Автозаводского района г.Н.Новгорода»; 

1.5. пациентов (небеременных) с новой коронавирусной инфекцией 

COVID – 19 в другие перепрофилированные стационары. 

2. Главному врачу ГБУЗ НО «Городская больница № 29 Приокского 

района г.Н.Новгорода» Гаревской Ю.А.: 

2.1. приостановить госпитализацию пациентов с 26 ноября 2020 г.; 

2.2. провести эвакуацию и перевод пациентов согласно приказу; 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О перераспределении потоков пациентов из 

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница 

№ 29 Приокского района г.Н.Новгорода" на 

время закрытия 
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2.3. провести ремонтные работы и заключительную дезинфекцию в 

медицинской организации. 

3. Главным врачам ГБУЗ НО «Родильный дом № 4 Ленинского района 

г.Н.Новгорода им.А.Ф.Добротиной» Биткиной Э.Н., ГБУЗ НО «Городская 

больница № 33 Ленинского района г.Н.Новгорода» Зубееву П.С., ГБУЗ НО 

Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г.Н.Новгорода» 

Мануйленко О.В., ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница 

им.Н.А.Семашко» Миронову Н.Н. обеспечить: 

3.1. наличие резервных мест для беременных; 

3.2. оказание стационарной помощи больным все дни недели в 

соответствии с приказом. 

4. Главным врачам Государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Нижегородский территориальный центр медицины 

катастроф» Созонову М.М., ГБУЗ НО «Станции скорой медицинской помощи 

г.Н.Новгорода» Голубеву И.В. обеспечить транспортировку беременных все дни 

недели в сопровождении медицинского работника. 

5. Главным врачам государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения Нижегородской области организовать работу в соответствии с 

настоящим приказом. 

6. И.о.директора ГБУЗ НО «Медицинский информационно-

аналитический центр» Антоховой Т.Н. разместить настоящий приказ на сайте 

министерства здравоохранения Нижегородской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Карпову Г.Н. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области,  

министр                                                                                       Д.В.Мелик-Гусейнов 


