
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

                        "О приостановке приема пациентов  

                       ГБУЗ НО "Нижегородская областная  

                     клиническая больница им.Н.А.Семашко", 

 

С целью своевременного оказания медицинской помощи больным с 

острым нарушением мозгового кровообращения 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 18 июня 2020 г. 315-548/20П/од «О внесении 

изменений в приказ от 15.06.2020 № 315-529/20П/од «Об отмене приказа 

министерства здравоохранения Нижегородской области от 03.06.2020 № 315-

484/20П/од».  

2. Главному врачу ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая 

больница им. Н.А.Семашко» (Н.Н.Миронов) с 24 июня 2020 г. обеспечить 

оказание экстренной медицинской помощи больным с острым нарушением 

мозгового кровообращения, проживающим в Нижегородском, Советском, 

Приокском районах г.Нижнего Новгорода, Кстовском, Семеновском, Борском, 

Воскресенском, Краснобаковском, Варнавинском районах Нижегородской 

области, до особого распоряжения».  

3. Главным врачам ГБУЗ НО «Семеновская центральная районная 

больница» (Скудняков П.А.), «Борская центральная районная больница» 

(Смирнов А.В.) ГБУЗ НО «Варнавинская центральная районная больница» 

(Гусев Д.П.), «Воскресенская центральная районная больница», (Ильина Н.В.), 

«Краснобаковская центральная районная больница» (Быстрова Л.А.), обеспечить 

направление и транспортировку пациентов с острым нарушением мозгового 
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кровообращения санитарным транспортом медицинской организации согласно 

пункту 2 настоящего приказа. 

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

Автозаводский район г.Нижнего Новгорода» (А.В.Разумовский) с 24 июня           

2020 г. обеспечить оказание медицинской помощи больным с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения, проживающим в Автозаводском, 

районе г.Нижнего Новгорода и г.о.г.Дзержинск до особого распоряжения. 

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

Канавинского района  г.Нижнего Новгорода» (В.Н.Макаров) с 24 июня 2020 г. 

обеспечить оказание медицинской помощи больным с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения, проживающим в Канавинском, Московском, 

Нижегородском, Сормовском, Ленинском районах г.Нижнего Новгорода, до 

особого распоряжения.  

6. Главному врачу ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи                        

г. Нижнего Новгорода» (И.Г.Голубев) медицинскую эвакуацию осуществлять в 

соответствии с п.п.2,4,5. настоящего приказа. 

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

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

здравоохранения Нижегородской области.  

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

9.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области,  

министр                                                                                       Д.В.Мелик-Гусейнов 


