
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

Для улучшения качества и доступности медицинской помощи плановым и 

экстренным гинекологическим пациентам Кстовского района до особого 

распоряжения 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести изменения в приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 21 августа 2020 г. № 315-759/20П/од «О 

перераспределении потоков пациентов, нуждающихся в плановой и экстренной 

гинекологической помощи в ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная 

больница» в части: 

1.1. дополнить приказ приложением о временном порядке 

маршрутизации больных с экстренной гинекологической патологией Кстовского 

района. 

2. Главным врачам ГБУЗ НО «Городская больница № 21 

Автозаводского района г.Н.Новгорода» Ковалевой Г.И., ГБУЗ НО «Родильный 

дом № 4 Ленинского района г.Н.Новгорода имени А.Ф.Добротиной» Биткиной 

Э.Н., ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им Н.А. 

Семашко» Миронову Н.Н., ГБУЗ НО «Городская больница № 33 Ленинского 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ  

от 21 августа 2020 г. № 315-759/20П/од  

"О перераспределении потоков пациентов, 

нуждающихся в плановой и экстренной 

гинекологической помощи из ГБУЗ НО 

"Кстовская центральная районная 

больница" 
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района г.Н.Новгорода» Зубееву П.С. организовать работу в соответствии с 

настоящим приказом согласно приложению. 

3. Директору ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» Сметанину И.Ю. разместить настоящий приказ на сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра по лечебной работе С.Ч.Белозерову. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области,  

министр                                                                                       Д.В.Мелик-Гусейнов 



Приложение к Приказу 

от_____________ 

Временный порядок маршрутизации больных с экстренной гинекологической патологией Кстовского района 

День 

недели 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

 ОКБ Семашко г/о ГБ№ 33 г/о РД №4 ОКБ Семашко г/о РД №4 ГБ № 21 ГБ № 21 

 

Принятые обозначения: 

ГБУЗ НО «Городская больница № 33 Ленинского района г.Н.Новгорода» – ГБ № 33  

ГБУЗ НО «Городская больница № 21 Автозаводского района г.Н.Новгорода» – ГБ №21 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им Н.А.Семашко» - ОКБ Семашко 

ГБУЗ НО « Родильный дом №4 Ленинского района г.Н.Новгорода имени А.Ф.Добротиной» - РД № 4 

 


