
Министерство здравоохранения 

Нижегородской области 

Министерство социальной политики 

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

№______________________ 

 

г. Нижний Новгород 

 

О формировании «Поездов здоровья» на I полугодие 2020 года 

 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и регионального сегмента федерального 

проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

национального проекта «Здравоохранение», задач регионального проекта 

Нижегородской области «Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография» с целью обеспечения 

оптимальной доступности для населения Нижегородской области, в том числе 

жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях, 

специализированной медицинской помощью,  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить:  

1.1. Перечень медицинских организаций, участвующих в формировании 

«Поездов здоровья» (Приложение 1);  

1.2. Перечень специалистов, участвующих в работе «Поездов здоровья» 

(Приложение 2); 

1.3. Подвижной состав «Поездов здоровья» (Приложение 3); 

1.4. План-график движения «Поездов здоровья» на 2020 год       

(Приложение 4). Расширенный план – график с указанием конкретных населенных 

пунктов публикуется до 20 числа предшествующего месяца на последующий 

месяц; 

1.5. Форму отчета о выезде «Поезда здоровья 2020» (Приложение 5);  



1.6. Форму отчета о пациентах, обследованных «Поездом здоровья» 

(Приложение 6).  

2. Главному врачу ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая 

больница им. Н.А. Семашко» (далее - ГБУЗ НО «НОКБ им Н.А. Семашко») 

(Миронов Н.Н.): 

2.1. Сформировать 4 «Поезда здоровья» с использованием передвижных 

медицинских диагностических комплексов и многопрофильных врачебных бригад. 

2.2. Назначить лиц, ответственных за работу «Поездов здоровья» 

(начальник поезда). Информацию об ответственных лицах (ФИО, контактные 

данные) направлять в министерство здравоохранения Нижегородской области на 

электронный адрес mznol@mail.ru в срок не позднее, чем за 2 недели до выезда.  

2.3. Обеспечить еженедельный мониторинг маршрутизации пациентов, 

обследованных «Поездом здоровья» путем обработки и свода отчетов 

принимающих медицинских организаций районов и городских округов 

Нижегородской области о пациентах, обследованных «Поездом здоровья», по 

форме Приложения 6 к настоящему приказу в информационно-аналитической 

системе «БАРС. Мониторинг-здравоохранение» (http://monitoring.zdrav-nnov.ru), 

отчетный компонент «Поезда здоровья 2020». Направлять информацию в отдел 

медицинской помощи взрослому населению на электронный адрес mznol@mail.ru: 

- отчеты медицинских организаций в день предоставления; 

- результаты мониторинга за предыдущую неделю - по понедельникам. 

2.4. Провести анализ готовности медицинских организаций, участвующих в 

приеме и работе «Поездов здоровья», с предоставлением отчета в срок                   

до 31.12.2019. 

2.5. Обеспечить:  

2.5.1. Комплектование подвижного состава «Поездов здоровья», согласно 

Приложению 2 к настоящему приказу;  

2.5.2. Участие необходимых специалистов в работе «Поездов здоровья», 

согласно Приложению 1 к настоящему приказу. 

2.5.3. Доставку персонала «Поездов здоровья» в районы и городские округа 

Нижегородской области к месту развертывания подвижного состава, согласно 

утвержденному графику работы «Поездов здоровья» в части подвижного состава. 

2.5.4. Размещение и проживание персонала «Поездов здоровья» в дни их 

пребывания в районах и городских округах Нижегородской области. Техническое 
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сопровождение «Поездов здоровья», в том числе подключение к электро- и 

водоснабжению, уборку помещений передвижных медицинских диагностических 

комплексов, размещение и охрану подвижного состава в ночное время. 

3. Главным врачам, принимающих медицинских организаций районов и 

городских округов Нижегородской области обеспечить:  

3.1. Отбор, предварительное обследование и формирование списков 

пациентов, нуждающихся в консультации специалистов «Поезда здоровья»     

(далее – Списки). 

3.2. Направление Списков в ГБУ НО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» и «Комплексный центр социального 

обслуживания населения (далее – Центры) в срок не позднее, чем за 1 месяц до 

начала работы «Поезда здоровья». 

3.3. Информирование пациентов о работе «Поездов здоровья» и 

направление их на  осмотр специалистами «Поездов здоровья».  

3.4. Выделение      администратора(ов)          из      числа  персонала 

подведомственной медицинской организации для распределения потока пациентов, 

разъяснения населению вопросов по работе «Поезда здоровья» и урегулирования 

конфликтных ситуаций во время работы «Поездов здоровья». 

3.5. Пофамильный учет пациентов, получивших по результатам 

обследования в «Поезде здоровья» рекомендации по дополнительному 

обследованию или стационарному лечению, и направление указанных пациентов 

на обследование или госпитализацию в соответствии с имеющимися 

медицинскими показаниями в сроки, установленные действующим 

законодательством.  

3.6. Предоставление информации о пациентах, обследованных «Поездом 

здоровья», по форме в соответствии с приложением 6 к настоящему приказу в срок 

не позднее 1 рабочего дня после окончания работы «Поезда здоровья» на 

территории обслуживания и далее еженедельное внесение сведений в отчет до 

момента завершения обследования/госпитализации всех пациентов, получивших 

соответствующие рекомендации, в информационно-аналитическую систему 

«БАРС. Мониторинг-здравоохранение» (http://monitoring.zdrav-nnov.ru), отчетный 

компонент «Поезда здоровья 2020», форма для принимающей медицинской 

организации.  

4. Директорам Центров обеспечить: 
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4.1. Выделение транспорта и подвоз пациентов из числа указанных 

контингентов к местам базирования «Поездов здоровья» и обратно в дни их 

работы. 

4.2. Направление актуализированной информации о количестве человек и 

времени их подвоза в принимающую медицинскую организацию не позднее 20 

числа месяца, предшествующую работе «Поезда здоровья» на территории 

обслуживания и повторно не позднее, чем за 4 рабочих дня до начала работы 

«Поезда здоровья». 

5. И.о. директора ГБУЗ НО «МИАЦ» (Гончаров И.С.):  

5.1. Обеспечить размещение отчётной формы «Поезда здоровья 2020» 

(Приложения 6) в информационно-аналитической системе «БАРС. Мониторинг-

здравоохранение» (http://monitoring.zdrav-nnov.ru), предусмотрев возможность 

формирования сводов по «Поездам здоровья» и медицинским организациям. 

5.2. Еженедельный отчет о выездах «Поездов здоровья» направлять в отдел 

медицинской помощи взрослому населению в срок не позднее 2 рабочего дня 

недели, следующей за отчетной, на электронный адрес: mznol@mail.ru.  

6. Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области            

от 25.03.2019 № 315-173/П19/од «О формировании «Поездов здоровья» и приказ 

министерства здравоохранения Нижегородской области и министерства 

социальной политики Нижегородской области от 21.05.2019                                     

№ 315-302/19П/од/274 считать утратившими силу.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой.  

 

 

 

Министр 

А.В.Смирнов 

И.о. министра 

Л.М. Санинская  
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Приложение 1 

Утвержден  

приказом министерства здравоохранения  

Нижегородской области 

от____________№_______________ 

 

Перечень медицинских организаций, участвующих в формировании                   

«Поездов здоровья»  

 

1. ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко»;  

2. ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр»;   

3. ГБУЗ НО «Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн»;   

4. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 3» (Нижегородский гериатрический 

центр);  

5. ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница);  

6. ГБУЗ НО «Нижегородский областной противотуберкулезный диспансер»;  

7. ГБУЗ  НО  «Нижегородский  областной  клинический онкологический диспансер»;  

8. ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника»;  

9. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района 

г.Н.Новгорода»;   

10. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района 

г.Н.Новгорода»;  

11. ГБУЗ НО «Городская больница №33 Ленинского района г.Н.Новгорода;  

12. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5 Нижегородского района 

г.Н.Новгорода»;  

13. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 12 Сормовского района 

г.Н.Новгорода»;  

14. ГБУЗ НО «Городская больница № 21 Автозаводского района г.Н.Новгорода»;  

15. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 34» Советского района города 

Нижнего Новгорода.  

16. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38» Нижегородского района города 

Нижнего Новгорода  

17. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 39» Канавинского района города 

Нижнего Новгорода  

18. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 30»  Московкого района города 

Нижнего Новгорода  



19. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 24»  Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода  

20. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 7 им Е.Л. Березова» Ленинского 

района города Нижнего Новгорода.  

21. ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 1» Приокского района города Нижнего 

Новгорода  

22. ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 4» Приокского района города Нижнего 

Новгорода  

23. ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 7» Нижегородского района города Нижнего 

Новгорода  

24. ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 17» Московского района города Нижнего 

Новгорода  

25. ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 51» Канавинского района города Нижнего 

Новгорода  

26. ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 50» Приокского района города Нижнего 

Новгорода  

27. ГБУЗ НО «Родильный дом № 4 Ленинского района г.Н.Новгорода им.А.Ф. 

Добротиной».  

28. ГБУЗ НО «Родильный дом № 1 Нижегородского района г.Н.Новгорода»;  

29. ГБУЗ НО «Родильный дом № 3 Автозаводского района г.Н. Новгорода»;  

30. ГБУЗ НО «Родильный дом № 5 Московского района г. Н. Новгорода»;  

31. ГБУЗ НО «Женская консультация № 5 Московского района г.Н. Новгорода»;  

32. ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр охраны здоровья семьи и 

репродукции»;  

33. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 29 Приокского района                      

г. Н. Новгорода»;  

34. ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Утвержден  

приказом министерства здравоохранения  

Нижегородской области 

от____________№_______________ 

 

Перечень специалистов, участвующих в работе «Поездов здоровья» 

 

№  

п/п 

Наименование 

специальности 

«Северный поезд» 

СД 

«Южный 

поезд» 

«Восточный 

поезд» 

«Западный 

поезд» СД 

Врачи 

1 Кардиолог  1 1 1 1 

2 Невролог  1 1 1 1 

3 Эндокринолог  1 1 1 1 

4 Офтальмолог  1 1 1 1 

5 Онколог  1 1 1 1 

6 Хирург  1 - - 1 

7 Уролог  - 1 1 - 

8 Гинеколог  - 1 1 - 

9 Врач УЗИ  1 1 1 1 

10 Гериатр  1 1 1 1 

11 Стоматолог  1 (при 

необходимости) 

1 (при 

необходимости) 

1 (при 

необходимости) 

1 (при 

необходимости) 

12 Стоматолог 

детский  

1 (при 

необходимости) 

1 (при 

необходимости) 

1 (при 

необходимости) 

1 (при 

необходимости) 

Средний медицинский персонал 

13 Рентгенлаборант  2 2 2 2 

14 Фельдшер 

лаборант  

1 1 1 1 

15 Медсестра  2 2 2 2 

Прочий персонал 

16 Водители  6 6 6 6 

17 Медрегистратор  1 1 1 1 

18 Санитарка  2 2 2 2 

19 Медтехник  1 1 1 1 

ИТОГО  24 26 26 25 



Приложение 3 

Утвержден  

приказом министерства здравоохранения  

Нижегородской области 

от___________№____________ 

 

Подвижной состав «Поездов здоровья»*  

  

Северный поезд  

Передвижные 

диагностические модули 

Обеспечивающие организации 

«Сахарный диабет»  ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница 

им. Н.А.Семашко» 

Флюорографическая  

установка 

 ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница 

им. Н.А.Семашко» 

 

ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер»;  

Маммограф ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница 

им. Н.А.Семашко»  

 «Стоматология»  ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника» 

Машины для транспортировки 

персонала:  

- автомобиль/микроавтобус 

7-8 местный  

- легковой автомобиль 

седан/универсал (2 шт.)  

ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника»  

ГКУ НО «Центр медицинской инспекции 

Южный поезд 

Передвижные 

диагностические модули  

Обеспечивающие организации  

«Комплексная диагностика»  ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница 

им. Н.А.Семашко» 

Флюорографическая  

установка 

 ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница 

им. Н.А.Семашко» 

ГБУЗ НО «Арзамасскийский противотуберкулезный 
диспансер»; 

Маммограф  ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница 

им. Н.А.Семашко» 

 «Стоматология» ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника» 



Машины  для 

 транспортировки 

персонала:  

- автомобиль/микроавтобус 

7-8местный  

- легковой автомобиль 

седан/универсал (2 шт.)  

ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр»   

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница 

им. Н.А.Семашко» 

Восточный поезд  

Передвижные 

диагностические модули 

Обеспечивающие организации 

 «Сахарный диабет»  ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница 

им. Н.А.Семашко»   

Флюорографическая  

установка 

 ГБУЗ НО «Нижегородский областной 
противотуберкулезный диспансер»  

Маммограф  

 

 ГБУЗ  НО «Нижегородский  областной клинический 

онкологический диспансер»  

Машины  для 

 транспортировки 

персонала:  

- автомобиль/микроавтобус 

7-8местный  

- легковой автомобиль 

седан/универсал (2 шт.)  

 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 39» 

Канавинского района. 

Западный  поезд  

Передвижные диагностические 

модули 

Обеспечивающие организации  

 «Диагностика»  ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница 

им. Н.А.Семашко»  

Флюорографическая  

установка      

 ГБУЗ НО «Нижегородский областной 
противотуберкулезный диспансер»  

Машины  для 

 транспортировки 

персонала:  

- автомобиль/микроавтобус 

7-8местный  

- легковой автомобиль 

седан/универсал (2 шт.)  

 ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая 

клиническая больница»  

ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 
диспансер»  

 

 

 

 



Приложение 4  

Утвержден  

приказом министерства здравоохранения  

Нижегородской области 

от_________№_____________  

 

План – График движения «Поездов здоровья» на 2020 год. 

 

№ 

пп 

Дата Район Населенные пункты Населенные пункты, из которых 

осуществляется подвоз. 

Северный поезд 

1 13-17 

января 

Кстовский 

район 

13 января 

д. Прокошево 

 

д. Волчиха, д. Докукино, п. Искра, д. 

Козловка, д.Конновка, д. Красногорка, 

д. Красноселово, д. Ляписи, д. 

Попадейка, д. Семенцово, д. Серково, 

д. Толмачево, д. Цедень, д. Шерменево 

14 января 

с. Подлесово 

д. Горный Борок, с. Слободское, д. 

Спирино 

15 января 

д. Шмойлово 

д. Шмойлово 

16 января д. 

Новоликеево 

 

д. Ветчак, д. Каработово, д. Караулово, 

д. Починок, д. Студенец, д. Толстобино 

17 января 

с. Большое Мокрое 

с. Елховка, д. Зелецино, д. Кривая 

Шёлокша, д. Новая Деревня, д. Новая 

Пунерь, с. Новые Ключищи, с. Семеть, 

д. Чаглава 

2 20-23 

января 

Лысковски

й район 

20-21января 

с. Бармино 

с. Анатольевка, с. Кременки, с Варганы, 

22-23  января 

с. Кисловка 

с. Семово, с. Егорьевское, д. Окинино д. 

Черемиска, д. Саревка 

3 28-31 

января 

Воротынс

кий район 

28 января 

с. Белавка 

с. Новинки, с Агрофенино 

29 января 

с. Семьяны 

с. Никольское, с Нефедиха, с Кекино, с. 

Ивановка, с. Тришково, д. 

Александровка, д. Староникольское, д. 

Ледырь, д. Шокино 

30 января 

с. Фокино 

с.Фокино, с.Сомовка, с.Белогорка, 

д.Карповка, п.Приволжский 

31 января 

с.Красная горка 

с.Красная Горка, д.Липовка, д.Сарайки, 

с.Быковка, д.Ольгино, д.Львово, 

д.Николаевка 

Южный поезд 

1 13-17 

января 

Богородск

ий район 

13 января 

с Алешково 

С Убежицы, д. Баркино, д. Антеньево, д 

Вознесенское, д. Кудрешки, д Крутец, д. 



14 января 

с Теряево 

Сляднево, д Калинино, д. Дубенки, д. 

Крастелиха, д. Подъяблонное, д Полец, 

д. Трестьяны, д. Тетерюгино, д. 

Воронцово, д. Тимонино, д. Победиха, 

д. Санниково, д. Шуклино, д. Непецино, 

д. Ченцово, д. Венец, д. Подвязье, д. 

Хабарское 

15 января 

с Швариха 

16 января 

с Арапово 

17 января 

с. Дуденево 

2 20-23 

января 

Павловский 

район 

20-21января 

с. Абабково 

д.  Касаново, д. Жестелово, пос. 

Молодежный, д. Медвежье, д. М. Тарка 

22-23 января 

с. Грудцино 

С. Фроловское, д. Долотково, д. 

Гомзово, д. Комарово, д. Чудиново 

3 28-31 

января 

Вачский 

район 

28 января 

с. Филинское 

д.Фофаново, с.Березовка, с.Давыдово, 

с.Чеванино, с.Клин, д.Голянищево, 

д.Болотниково, д.Пертово. 

с.Березовка, д.Базарово, 

с.Александрово, д.Пертово. 

 

29 января 

с. Новоселки 

д.Новинки, д.Пожога,  д.Сапун, д.Спаск, 

д.Вишенки, д.Голявино, с.Жайск, 

д.Елемейка, д.Короваево, д.Мелешки, 

д.Мякишево, д.Ташлыково, 

д.Шарапово, д.Пальцино, с.Кошелево, 

д.Сколково, д.Жекино, д.Ивашево, 

д.Соболево, д.Хвощи 

 

30-31 января 

с. Арефино 

д. Плацово,  д. Обязликово, д. 

Медоварцево, д. Сергеево, д. Янино, д. 

Горы, д. Верхополье, д. Шишикино, д. 

Вострома, Еремеев, д. Турбенево, 

Епифаново 

Западный поезд 

1 13-17 

января 

Д.Констант

иновский 

район 

13 января 

с. Тепелево 

с. Тепелево, д. Кужадон, д. Старое 

Тепелево, д. Камаиха 

14 января 

д. Кужутки 

д. Кужутки, с. Курилово, д. Зубаниха, 

д. Лапшиха, д. Мирша, д. Наченье, д. 

Чуварлей 

15 января 

п. Дубрава 

п. Дубрава, д. Жедрино, с. Новое, с. 

Горные Березники, ст. Относ, с. 

Румянцево, Пунерь, д. Майморы, с. 

Симбилей,д. Староселье, д. Трухлей 

16 января 

д. Лазазей 

 

с. Белозерово, с. Мухоедово,              д. 

Ямные Березники, с. Бересемоново, д. 

Белая, д. Городище, с. Маргуша, д. 

Малое Терюшево, д. Княгиновка, с. 

Ишино, д. осиновка, д. Токариха, с. 



Старое Поле, с. Малая Пица, с. 

Большое Терюшево, с. Большая Пица, 

д. Выползово, д. Макраша, д. 

Ключищи, п. Кривая Грань, 

с.Таможниково, с. Помра, д. Вармалей, 

д. Устама 

17 января 

Дальнее 

Константиново 

5 

Дальнее Константиново-5 

2 20-23 

января 

Перевозски

й район 
с. Палец 

20 января д. Крутое, д Вязовка д. Дубки 

 21 января 

п.Центральный 

22 января 

с. Ичалки 

с. Кормаково, д. Пилекшево, д. 

Козловка, д. Балахна, с. Сунеево 

23 января 

с.Вельдеманово 

д. Зименки 

3 28-31 

января 

Лукояновс

кий район 

28 января 

с. Лопатино 
с. Чуфарово, с Перемчалки, г 

Гаврилово, д. Владимировка, д. 

Сонино, с Крюковка, с. Александровка, 

д. Березовка 

29 января 

с. Кудеярово 
с. Иванцово, с Романовка 

30 января 

с. Тольский 

Айдан 

с. Большое Мамлеево, с. Малое 

Мамлеево, с Гари, с Николай Дар, с 

Марлиновка, д. Скородумовка, д. 

Волчиха 

31 января 

Р.п. им Степана 

Разина 

С Покровка, с.Н.Михайловка, с Печи, 

д. Орловка, д. Бутская, с Санки 

 

Восточный поезд 

1 13-17 

января 

Пильнинск

ий район 

 

13-14 января 

с Петряксы 

Калиновка,  Новомочалеи,  
Старомочалеи, Куликовка, 
Знаменское, Балеевка, Языково, 
Лекаревка, Барятино, Карачары, 
Наваты, Юморга,Жданово, Мамешево 

15 января 

с Медяна 

Озерки, Каменка, Романовка, 
Новоникольское, Бакшандино, Малое 
Андосово, Владимировка, Ожгибовка, 
Заря, Ащериха, Столбищи, Буденовка, 



Старинское, Соколиха, Большое 
Андосово, Гари, Алексеевка, Ясная 
поляна, Разъезд Андосово, Княжиха, 
Кисленка 

16-17 января 

с Деяново 

Курмыш, Романовка, Саранка, 
Шахово,Арьевка, Лисья Поляна, 
Рыхловка, Межной Майдан, Можаров 
Майдан, Добровольевка, Алисаново, 
Левашовка, Большая Александровка, 
Озеровка, Андреевка, Тимофеевка, 
Беловка, Ульяновка, Мальцево, 
Болобоново, Борщиково,  Плетниха,  
Бортсурманы, Ягодное,  Козловка, 
Рословка,  Ялма 

2 20-23 

января 

Спасский 

район 

20 января 

с. Базлово 

д. Тукай, с Татарское Маклаково, д. 
Ишеево, с Русское Маклаково 

21 января 

с. Вазьянка 

д. Сосновка, д. Старое Дружково, д. 
Новое Дружково, с. Прудищи,  с. 
Саблуково, д. Грязновка, п. Раков, с 
Горки 

22 января 

с. Новый Усад 

с. Ивановское, с Тубанаевка, д. 
Солониха, с Красный Ватрас, д. 
Лапшиха, д. Кирилловка, д. Петровка 

23 января 

с. Спасское 

д. Масловка, д. Елховка, с. Большое 
Сущево, с. Малое Сущево, с. Быковы 
Горы, с. Долгое Поле, д. Борковка 

3 28-31 

января 

Сергачский 

район 

28 января 

с. Пица 

с. Абаимово, с. Кошкарово, с. 
Мамешево, с Анучино, с Еропкино. 

29 января 

с. К-Пожарки 

с. Пожарки, с Яново, с Грибаново, с 
Чуфарово 

30 января 

с.Старая Березовка 

с с. Новая Березовка, д. Вязовка, д. 
Каменка 

31 января 

с. Сосновка 

с. Анда, с. Андреевка, с Богородское, 
д. Кузьминка, с Воскресенское¸с 
Шеменеевка, с Калачево, с Мигино, с 
Вершинино, д. Братцевка, д. Усовка, с. 
Борисовка, д. Лещеевка, д. Березня 

 



Приложение 5 

Утверждена 

приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от_________№_____________ 
 

Форма отчета о выезде «Поезда здоровья 2020» 

 

№ 

п/п 

Дата 

выезда 

Район 

выезда 

Проведено консультаций специалистов 

Про

конс

ульт

иров

ано 

чело

век 

Проведено инструментальных и 

лабораторных исследований 

Результаты 

осмотра/обследования 

В
се

г
о
 

В том числе 

В
се

г
о
 

И
з 

н
и

х
 д

ет
ей

 

В
се

г
о
 

В том числе 
Впервые выявлено 

заболеваний 

Н
а

п
р

а
в

л
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о
 н

а
 д

о
о
б

сл
ед

о
в

а
н

и
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. 
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а
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о
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л
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ю
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о
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Приложение 6 

Утверждена 

приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от_________№_____________ 

 

 

Форма отчета о пациентах, обследованных «Поездом здоровья» 

 

Наименование медицинской организации________________________________________________________ Дата отчета___________________ 

Даты работы «Поезда здоровья»___________ 

 

Проконсультировано 

пациентов 

Из них взято на диспансерное 

наблюдение 

Из них направлено на 

обследование 

Из них направлено на 

госпитализацию 

Всего В т.ч. 

детей 

В т.ч.  

> 65 лет 

Всего В т.ч. 

детей 

В т.ч.  

> 65 лет 

Всего В т.ч. 

детей 

В т.ч.  

> 65 лет 

Всего В т.ч. 

детей 

В т.ч.  

> 65 лет 

            

 

 

№ 

п/п 
ФИО пациента* Возраст 

Рекомендация 

(госпитализация, 

вид обследования) 

Медицинская 

организация, в 

которую 

направляется 

пациент 

Срок проведения 

обследования/ 

госпитализации 

Результат 

(обследован/ 

пролечен/ 

отказался), дата 

Комментарии 

(назначено 

лечение, 

назначено 

обследование, 

выписан с 

улучшением, 

причина отказа) 

1        

2        

3        

4        

 


