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здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях реализации Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология», приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 246н «О внесении изменений в 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 

г. №198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций 

в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19"», в связи с Постановлением 

главного государственного врача Нижегородской области от 26 мая 2020 г. № 

18-564-2020 и карантинными мероприятиями в межрайонном перинатальном 

центре ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная больница», а также 

профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 с 

18-00 26.05.2020 до особого распоряжения 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Перенаправить потоки беременных женщинам, рожениц и родильниц с 

межрайонного перинатального центра ГБУЗ НО «Городецкая центральная 

районная больница»: 

 1.1. условно «чистых» – в ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный 

центр»; 

 1.2. контактных – в межрайонный перинатальный центр ГБУЗ НО 

«Кстовская центральная районная больница» (телефон для предварительной 

связи – 8-987-399-57-38). 

1.3. пациенток с респираторным синдромом, пневмонией подозрением на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и подтвержденной 

коронавирусной инфекцией COVID-19 средней степени тяжести и тяжелых: 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 Об организации медицинской помощи 

беременным, роженицам и родильницам 

Чкаловского, Городецкого, Сокольского 

районов Нижегородской области в условиях 

карантинных мероприятий в ГБУЗ НО 

"Городецкая центральная районная 

больница" 

 



1.3.1. без акушерской патологии – в ГБУЗ НО «Городская больница №33 

Ленинского района г.Н.Новгорода»; 

1.3.2. с акушерской патологией и на родоразрешение - ГБУЗ НО 

«Родильный дом №4 Ленинского района г.Н.Новгорода». 

 2. Главному врачу ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная 

больница» (Чернобровкиной Н.Н.): 

2.1. прекратить прием беременных женщинам, рожениц и родильниц; 

2.2. перенаправить потоки беременных женщинам, рожениц и родильниц 

в соответствии с настоящим приказом;  

2.3. организовать работу и оказание акушерской помощи беременным, 

роженицам и родильницам, находящимся в стационаре в соответствии 

Порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология» и соблюдением противоэпидемических мероприятий; 

2.4. представить в срок до 28 мая 2020 г. в министерство здравоохранения 

Нижегородской области копию внутреннего приказа об организации работы в 

электронном виде (mvsemerikova@yandex.ru). 

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

г.Н.Новгорода» (Биткина Э.Н.), ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр» 

(Рыжова Н.К.), ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница» (Цопов 

А.В.), ГБУЗ НО «Городская больница №33 Ленинского района г.Н.Новгорода» 

(Зубеев П.С.) обеспечить прием, госпитализацию и оказание медицинской 

помощи беременных, рожениц и родильниц в соответствии с настоящим 

приказом; 

4. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области 

организовать работу, маршрутизацию и медицинскую эвакуацию беременных, 

рожениц и родильниц в соответствии с настоящим приказом. 

5. Приказ вступает в силу с 26 мая 2020 года и действует до особого 

распоряжения. 

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

аналитический центр» Гончарову И.С. разместить данный приказ на сайте 

министерства здравоохранения Нижегородской области. 

7. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области, 

министр                                                                                       Д.В.Мелик-Гусейнов       

 


