
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В связи с ре-перепрофилированием ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной неврологический госпиталь ветеранов войн», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в схему маршрутизации лиц, страдающих 

психическими расстройствами в случае выявления положительного результата 

на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, требующих нахождения в 

условиях круглосуточного наблюдения, в медицинские организации 

Нижегородской области (приложение 1 к приказу министерства 

здравоохранения Нижегородской области 22.06.2020 № 315-662/20П/од), 

исключив ГБУЗ НО «Нижегородский областной неврологический госпиталь 

ветеранов войн» и включив ГБУЗ НО «Инфекционная больница №9 

г.Н.Новгорода» и ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №3 

(Нижегородский гериатрический центр)» (приложение 1). 

2. Главным врачам ГБУЗ НО «Инфекционная больница №9 

г.Н.Новгорода» (Сборнова Л.С.) и ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №3(Нижегородский гериатрический центр)» (Шакурова Д.Н.): 

2.1. организовать госпитализацию лиц, страдающих психическими 

расстройствами в случае выявления положительного результата на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19, требующих нахождения в условиях 

круглосуточного наблюдения, согласно приложению 1; 

2.2. организовать консультативный осмотр лиц, страдающих 

психическими расстройствами с установленным диагнозом новой 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения 
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662/20П/од 

 



 2 

коронавирусной инфекции COVID-19 врачом-психиатром по медицинским 

показаниям. 

2.3. организовать медицинский психиатрический пост по медицинским 

показаниям. 

3. Главным врачам ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

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

ГБУЗ НО «Клиническая психиатрическая больница №1 г. Н.Новгорода» 

(Сучков Ю.А.), ГБУЗ НО «Психиатрическая больница №2 г.Н.Новгорода» 

(Минаев А.В.), обеспечить: 

3.1. в случае выявления положительного результата на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 госпитализацию пациентов согласно 

приложению 1. 

3.2. консультативную помощь врачами-психиатрами лицам, 

страдающим психическими расстройствами и госпитализированным из 

подведомственной медицинской организации в соответствии с приложением 1 

к настоящему приказу;  

3.3. медицинский психиатрический пост по медицинским показаниям 

лицам, страдающим психическими расстройствами и переведенным из 

подведомственных медицинских организаций для лечения  новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с приложением 1 к 

настоящему приказу с привлечением персонала из специализированных 

психиатрических медицинских организаций; 

4. Главным врачам ГКУЗ НО «Нижегородский территориальный центр 

медицины катастроф» (Созонов М.М.), ГБУЗ НО «Станция скорой 

медицинской помощи г. Нижнего Новгорода» (Голубев И.В.) осуществлять 

медицинскую эвакуацию указанной категории граждан в соответствии с 

приложением 1 к настоящему приказу. 

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

аналитический центр» (Гончаров И.В.) разместить приказ на сайте 

министерства здравоохранения Нижегородской области. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель Губернатора, 

Нижегородской области, министр                                          Д.В. Мелик - Гусейнов 
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Утверждена 

приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от___________№___________ 

 

 

Схема маршрутизации лиц, страдающих психическими расстройствами в случае выявления 

положительного результата на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, требующих 

нахождения в условиях круглосуточного наблюдения, в медицинские организации 

Нижегородской области 

 

 

Название медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь и 

направляющей лиц, страдающих 

психическими расстройствами в случае 

выявления положительного результата на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

Название медицинской организации, 

оказывающим медицинскую помощь лицам, 

страдающим психическими расстройствами в 

случае выявления положительного результата 

на новую коронавирусную инфекцию COVID-

19 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

психоневрологическая больница № 1 им. П.П. 

Кащенко» 

ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №3 (Нижегородский 

гериатрический центр)» 

(госпитализация пациентов средней и 

тяжелой степеней тяжести новой 

коронавирусной инфекции, требующих 

нахождения в условиях палаты интенсивной 

терапии и реанимации и находящихся); 

ГБУЗ НО «Инфекционная больница №9 

г.Н.Новгорода» 

(госпитализация пациентов легкой степени 

тяжести новой коронавирусной инфекции) 

 

ГБУЗ НО «Клиническая психиатрическая 

больница № 1 г. Н.Новгорода» 

ГБУЗ НО «Психиатрическая больница № 2 

г.Н.Новгорода» 

ГБУЗ НО «Дзержинский 

психоневрологический диспансер» 

ГБУЗ НО 

«Городская больница № 2 г.Дзержинск» 

ГБУЗ НО 

«Областная психоневрологическая больница 

№ 2» 

ГБУЗ НО 

«Уренская центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

психоневрологическая больница № 3» 

ГБУЗ НО «Богородская центральная районная 

больница» 

ГБУЗ НО «Центральная городская больница 

г. Арзамас» 

ГБУЗ НО «Центральная городская больница 

г. Арзамас» 

 

 

 


