
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В рамках реализации Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология», в целях борьбы с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 в связи с изменяющейся 

эпидемиологической ситуацией в регионе с 8 октября 2020 г. 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 20 августа 2020 г. №315-758/20П/од «О внесении 

изменений в приказ от 23 мая 2020 г. №315-425/20П/од «О внесении изменений 

в приказ от 20 мая 2020 г. №315-425/20П/од "О внесении изменений в приказ от 

23 апреля 2020 г. №315-318П/од"» (далее – Приказ 758) в части:  

1.1. изложить приложение №2 Приказа 758 (временный порядок 

маршрутизации экстренных гинекологических больных г.Н.Новгорода без 

респираторного синдрома и COVID-19 в условиях неблагоприятной 

обстановки, вызванной инфекцией COVID-19) в редакции приложения №1 к 

настоящему приказу; 

1.2. приложение №3 Приказа 758 (временный порядок маршрутизации 

женщин на прерывание беременности в условиях неблагоприятной обстановки, 

вызванной инфекцией COVID-19) в редакции приложения №2 к настоящему 

приказу. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ от 20 августа 

2020 г. №315-758/20П/од "О внесении 

изменений в приказ от 20 мая 2020 г. №315-

425/20П/од" 

 



2. Приказ вступает в силу с 8 октября 2020 г. и действует до особого 

распоряжения.  

3. Главным врачам медицинских организаций здравоохранения 

Нижегородской области (вне зависимости от форм собственности) и профиля 

деятельности организовать работу в соответствии с настоящим приказом. 

4. Директору ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

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

здравоохранения Нижегородской области. 

5. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на начальника 

отдела детства и родовспоможения Семерикову М.В. 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр                                                                                       Д.В.Мелик-Гусейнов 

 

 



Приложение №1 

к приказу МЗНО от _______№_________ 

 

Временный порядок маршрутизации экстренных гинекологических больных г.Н.Новгорода без респираторного синдрома 

и COVID-19 в условиях неблагоприятной обстановки, вызванной инфекцией COVID-19 
День недели понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Кстовский район ОКБ Семашко г/о ГК Б№ 13 г/о РД №4 ОКБ Семашко г/о РД №4 ГБ № 21 ГБ № 21 

Советский ОКБ Семашко г/о ГКБ№13 
 

ГБ №21 ОКБ Семашко 
 

ГБ №21 РД №4 
 

ГБ №21 

Нижегородский ОКБ Семашко г/о ГКБ№13  

ГБ №21 

ОКБ Семашко  

ГБ №21 

      г/о ГБ№21 РД №4 

 

Приокский ОКБ Семашко 

 

г/о ГБ № 13 

 

 

ГБ №21 
ГКБ №13 

 

ГБ №21 г/о ГБ№ 21 

 
ГБ № 21 

Канавинский г/о РД №4 ГКБ №13 г/о РД №4 ГКБ №13 г/о РД №4 г/о ГБ №21 р/д №4 

Ленинский г/о РД №4 г/о ГКБ №21 г/о РД №4 ГКБ №13 г/о РД №4 РД №4 
РД №4 

 

Московский г/о РД №4 ГБ №21 г/о РД №4 
 

      ГКБ №13 г/о РД №4 РД №4 
РД №4 

 

Сормовский ГБ №21 ГБ №21 ГБ №21 ГКБ №13 

 
ГБ №21 ГБ №21 

РД №4 

 

Автозаводский ГБ №21  ГБ №21 ГБ №21 ГБ №21 ГБ №21 ГБ №21 
ГБ №21 

 

Принятые обозначения: 

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

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №12 Сормовского района г.Н.Новгорода» - ГКБ №12 

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

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

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



 

 

Приложение №2 

к приказу МЗНО от _______№_________ 

 

Временный порядок маршрутизации женщин на прерывание беременности в 

условиях неблагоприятной обстановки, вызванной инфекцией COVID-19 (по 

желанию женщины и по медицинским показаниям) 

 

Районы * Медицинская организация 

 

Нижегородский 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

клиническая больница им. 

Н.А.Семашко» 

Советский 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

клиническая больница им. 

Н.А.Семашко» 

Приокский 

ГБУЗ НО «Городская больница №21 

Автозаводского района г.Н.Новгорода» 

 

Канавинский 

ГБУЗ НО «Родильный дом №4 

Ленинского района г.Н.Новгорода 

 

Ленинский 

ГБУЗ НО «Родильный дом №4 

Ленинского района г.Н.Новгорода 

 

Московский 

ГБУЗ НО «Родильный дом №4 

Ленинского района г.Н.Новгорода 

 

Сормовский 

ГБУЗ НО «Городская больница №21 

Автозаводского района г.Н.Новгорода» 

 

Автозаводский 

ГБУЗ НО «Городская больница №21 

Автозаводского района г.Н.Новгорода» 

 

г. Дзержинск и ближайшие районы 

ГБУЗ НО «Больница скорой 

медицинской помощи г.Дзержинска» 

 

г.Арзамас и ближайшие районы 
ГБУЗ НО «Арзамасский родильный 

дом» 

Кстовский район  

ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

клиническая больница им. 

Н.А.Семашко» 
 

* не поименованные районы - в соответствии с приказом от 29.01.2020 №315-45/20П/од «Об организации оказания 

амбулаторной, плановой и экстренной стационарной гинекологической помощи женщинам Нижегородской области»  

 


