
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 

2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями), 

приказом 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» (с изменениями) 

и в связи с изменяющейся эпидемиологической ситуацией в регионе 

п р и к а з ы в а ю :   

1. Изложить приложение приказа министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 5 июня 2020 г. № 315-501/20П/од «О внесении 

изменений в приказ министерства здравоохранения от 2 апреля 2020 №315-

242/20П/од и от 12 мая 2020 № 315-397/20П/од» (Схема маршрутизации 

пациентов и коечный фонд медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь, и подготовленный к перепрофилированию для работы с 

больными острой респираторной вирусной инфекцией, внебольничными 

пневмониями и новой коронавирусной инфекцией COVID-19) в редакции 

приложения к настоящему приказу. 

2. Главным врачам медицинских организаций здравоохранения 

Нижегородской области вне зависимости от профиля деятельности организовать 

работу в соответствии с настоящим приказом. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения от 5 июня 

2020 г. № 315-501/20П/од  
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3. Приказ вступает в силу с момента подписания и действует до особого 

распоряжения. 

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

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

здравоохранения Нижегородской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 



Приложение  

к приказу МЗ НО от_________2020. 

№____________ 

 

Схема маршрутизации пациентов и коечный фонд медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь, и подготовленный к перепрофилированию для работы с больными острой респираторной вирусной 

инфекцией, внебольничными пневмониями и новой коронавирусной инфекцией COVID-19*  

 

№ 

п/п 

Наименование перепрофилированной 

медицинской организации 

Количество 

коек 
Зона прикрепления** 

Медицинские организации Нижегородской области, за исключением г. Нижнего Новгорода 

1 
ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса» 

 
107 

ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Арзамасская районная больница», 

медицинские организации г.Арзамаса, 

ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ», 

ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ им.Н.Н.Блохина», 

ГБУЗ НО «Первомайская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Лукояновская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Гагинская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ» 

 

2 
ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» 

 

 

 

100 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», 

ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Ветлужская ЦРБ им.П.Ф.Гусева» 



ГБУЗ НО «Тонкинская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Шарангская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Варнавинская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Краснобаковская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Чкаловская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ» 

3 
ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» 

 
90 

ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ», 

ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская ЦРБ».  

ГБУЗ НО «Большемурашкинская ЦРБ», 

ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Спасская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Уразовская ЦРБ» 

 

5 ГБУЗ НО «Городская больница № 2 

г.Дзержинск» 
94 Медицинские организации Володарского района,  

г. Дзержинск (взрослое население) 



8 ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» 110 

ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Кулебакская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» 

 

10  ФГБУЗ «Клиническая больница №50 

ФМБА России» 
25  Жители г.Саров  

 Итого коек по области: 526  

Медицинские организации г. Нижнего Новгорода 

 11 ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая 

больница № 2 г. Н.Новгорода» 
207 Медицинские организации г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области (взрослое население) 

 12 
ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №29 Приокского района г. 

Н.Новгорода» 

100 Медицинские организации г. Нижнего Новгорода 

(взрослое население) 

14 ГБУЗ НО «Городская больница № 28 

Московского района г.Н.Новгорода» 
244 Медицинские организации г. Нижнего Новгорода 

(взрослое население) 

15 
ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница № 10 Канавинского района 

г.Н.Новгорода» 

100 Медицинские организации г. Нижнего Новгорода 

(взрослое население) 

16 "ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №3» 
80 Медицинские организации г. Нижнего Новгорода 

(взрослое население) 

17 ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая 

больница №23 г.Н.Новгорода» 
161 Медицинские организации г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области (детское население) 

18 ГБУЗ НО «Городская больница №33 

Ленинского района г.Н.Новгорода» 
110 Медицинские организации г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области (взрослое население), 



пациенты с сопутствующей экстренной 

эндокринологической, акушерско-

гинекологической, терапевтической, 

неврологической, оториноларингологической 

патологией и гемодиализ  

19 ГБУЗ НО «Инфекционная больница №9 

г.Н.Новгорода» 
15 Медицинские организации г. Нижнего Новгорода 

(взрослое население) 

21 ГБУЗ НО «Родильный дом №4 

Ленинского района г.Н.Новгорода» 
25 

Беременные г. Нижнего Новгорода и области с 

акушерской патологией и на родоразрешение (по 

согласованию) 

22 
ГБУЗ НО «Детская городская 

клиническая больница № 27 

Московского района г.Н.Новгорода» 

20 Медицинские организации г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области (детское население) 

 Итого коек по г. Нижний Новгород 1062  

 Всего коек по Нижегородской области 1588  

 Койки и маршрутизация пациентов расписаны на 3-4-5 этапы  ре-перепрофилирования 

 

*  1. Дети респираторным синдромом, с пневмонией, подозрением на COVID-19 и с подтвержденным COVID-19 из 

г.Нижнего Новгорода и из районов Нижегородской области, требующие госпитализации, маршрутизируются в ГБУЗ НО 

«Инфекционная клиническая больница №23 г.Н.Новгорода». При наличии сопутствующей соматической патологии 

(нуждающиеся в оказании специализированной стационарной медицинской помощи, не требующей оперативного 



лечения) в обязательном порядке консультируются узкими специалистами из ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

детская клиническая больница». 

  2. Дети с респираторным синдромом, пневмонией, подозрением на COVID-19 (или подтвержденным COVID-19) и 

сопутствующей экстренной и неотложной патологией, требующей оперативного вмешательства (хирургической, 

травматологической) из г.Нижнего Новгорода и из районов Нижегородской области маршрутизируются в ГБУЗ НО 

«Детская городская клиническая больница № 27 Московского района г.Н.Новгорода».  

При не транспортабельности (невозможности транспортировки) ребенка - оказание экстренной помощи по месту 

жительства с соблюдением санитарного законодательства и противоэпидемических мероприятий с последующим 

вызовом бригады специалистов ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница» на себя.  

Амбулаторная хирургическая помощь (манипуляции и малые операции) организуется в районе с соблюдением 

санитарного законодательства и противоэпидемических мероприятий. 

 При необходимости оказания медицинской помощи в учреждениях 3 уровня - маршрутизация в диагностическое 

отделение ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница» с соблюдением санитарного 

законодательства и противоэпидемических мероприятий в условия распространения коронавирусной инфекции.  

 

 

Главному врачу ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница» (Кондратьевой И.Ю.): 



1. организовать бригады узких специалистов для оказания консультативной специализированной помощи на базе 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям с ОРВИ, гриппом, пневмониями, включая новую 

коронавирусную инфекцию, (по необходимости с выездом на место). 

2. организовать работу по графику дежурств (в круглосуточном режиме ожидания); 

3. назначить ответственного за оказание консультативной помощи; 

4. обеспечить возможность круглосуточного взаимодействия с учреждением посредством телефонной связи 

(телефон – (831) 468-15-60, 8-930-270-10-03), а также в режиме видеоконференцсвязи; 

5. при выездах специалистов обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты с целью соблюдения 

требований санитарного законодательства и противоэпидемических мероприятий. 

 


