
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

Во исполнение представления прокуратуры Нижегородской от 06 июня 

2020 г. № 7-20-2020 «Об устранении нарушений федерального законодательства 

при обеспечении доступа к информации, доступности медицинской помощи» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской областиот 13 апреля 2020 г. № 315-272/20П/од «О закрытии на 

карантин ГБУЗ НО «Богородская центральная районная больница», изложив  

подпункт 1.1. пункта 1, пункты 2 и 3 указанного приказа в следующей редакции: 

«1.1. прекратить госпитализацию больных травматологического, 

хирургического, кардиологического профилей не позднее 13 апреля 2020 г.»; 

«2. Главному врачу ГБУЗ НО «Павловская центральная районная 

больница» (А.С.Маслагина) обеспечить оказание экстренной стационарной 

травматологической, хирургической, кардиологической помощи больным, 

проживающим в Богородском районе не позднее 13 апреля 2020 г. до особого 

распоряжения, приостановить оказание плановой стационарной медицинской 

помощи»; 

«3. Главному врачу ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический 

онкологический диспансер» (С.В.Гамаюнов) не позднее 13 апреля 2020 г. 

обеспечить оказание полихимиотерапевтической помощи больным, 

проживающим в Богородском районе». 

2. Внести изменения в приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 28 апреля 2020 г. № 315-331/20П/од «Об очередном 

этапе перепрофилирования ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5 

Нижегородского района г.Нижнего Новгорода» в целях реализации мер по 
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профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» изложив пункты 1, 2, 3, 4, 5  в следующей редакции: 

«1 Главному врачу ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5 

Нижегородского района г.Нижнего Новгорода» (Н.Н.Сухачева) не позднее 28 

апреля 2020 г.»; 

«2. Главному врачу ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая 

больница им.Н.А.Семашко» (Н.Н.Миронов) не позднее 28 апреля 2020 г., до 

особого распоряжения»; 

«3. Главному врачу ГБУЗ НО «НО «Городская клиническая больница № 13 

Автозаводский район г.Нижнего Новгорода» (А.В.Разумовский) не позднее  28 

апреля 2020 г. до особого распоряжения»; 

«4. Главному врачу ГБУЗ НО «НО «Городская клиническая больница № 39 

Канавинского района  г.Нижнего Новгорода» (В.Н.Макаров) обеспечить 

оказание медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения и острым коронарным синдромом, проживающим в 

Канавинском (ГКБ № 39, ГКБ № 10, РЖД), Московском, Сормовском районах 

г.Нижнего Новгорода, не позднее 28 апреля 2020 г. до особого распоряжения, 

приостановить плановую госпитализацию.»; 

«5. Главному врачу ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи г. 

Нижнего Новгорода» (И.В.Голубев) не позднее 28 апреля 2020 г. обеспечить 

оказание скорой медицинской помощи и медицинскую эвакуацию в 

соответствии с п.2-4 настоящего приказа.». 

2.1. Дополнить указанный приказ пунктом 7 следующего содержания:             

«7. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 

возникшие с 23 апреля 2020 г.» 

3. Внести изменения в приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 13 апреля 2020 г. № 315-268/20П/од «О поэтапном 

перепрофилировании ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 3 

(Нижегородский гериатрический центр)» в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» изложив подпункт 1.1. пункта 1 и пункт 2 указанного 

приказа в следующей редакции: 

«1.1. не позднее 13 апреля 2020 г. перепрофилировать 50 круглосуточных 

коек терапевтического, 56 кардиологического, 60 неврологического профилей и 

40 коек микрохирурги глаза в 206 круглосуточных коек терапевтического 
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профиля и 6 реанимационных коек для госпитализации больных ОРВИ и 

пневмонией жителей г.Нижнего Новгорода»; 

«2. Главному врачу ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи 

г.Нижнего Новгорода» (И.В.Голубев) не позднее 13 апреля 2020 г. обеспечить 

медицинскую эвакуацию в соответствии с п.1 настоящего приказа»; 

3.1. Дополнить указанный приказ пунктом 3 следующего содержания:             

«3. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 

возникшие с 10 апреля 2020 г.» 

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

центр» (И.С.Гончаров) разместить настоящий приказ на сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области.  

5. Настоящий приказ вступает в силу  с даты его подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области,  

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 

 

 


