
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

  

С целью совершенствования качества оказания плановой и экстренной 

медицинской помощи женщинам с гинекологической патологией города 

Нижнего Новгорода 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить зоны ответственности медицинских организаций в части 

оказания плановой гинекологической помощи женщинам г.Н.Новгорода 

(Приложение 1). 

  2. Утвердить график оказания экстренной гинекологической помощи 

женщинам г. Н. Новгорода (Приложение 2). 

  3. Главным врачам ГБУЗ НО «Родильный дом №5 Московского района 

г.Н.Новгорода» М.В.Семенникову, ГБУЗ НО «Родильный дом №4 Ленинского 

района г.Н.Новгорода» О.В.Мануйленко, ГБУЗ НО «Городская больница №21 

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

клиническая больница №29 Приокского района г.Н.Новгорода» Ю.А.Гаревской, 

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

П.С.Зубееву, ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №12 Сормовского 

района г.Н.Новгорода» В.М.Лазареву, ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №13 Автозаводского района г.Н.Новгорода» А.В.Разумовскому: 

3.1. обеспечить госпитализацию и оказание плановой и экстренной 

гинекологической помощи больным в соответствии с настоящим приказом; 
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3.2. обеспечить оказание консультативной акушерско - гинекологической 

помощи больным, находящимся в стационарах общего профиля, в соответствии 

с районом облуживания; 

3.3. представить в срок до 15.04.2019 в министерство здравоохранения 

Нижегородской области копии приказов о выполнении п.1 и п.2 настоящего 

приказа в электронном виде (электронная почта mvsemerikovа@yandex.ru).  

4. Главному врачу ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи 

г.Н.Новгорода» И.В.Голубеву обеспечить транспортировку женщин с 

экстренной гинекологической патологией города Нижнего Новгорода в 

соответствии с настоящим приказом. 

5. Приказ вступает в силу с 1.04.2019 года. 

6. Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 

05.02.2016 года № 379 считать утратившим силу. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения Т.А. 

Боровкову. 

 

 

 

Министр                                                                                                А.А.Шаклунов 
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Приложение №1 
к приказу МЗ НО 
 от____________ 

 

 

ГРАФИК  
плановой госпитализации гинекологических больных в медицинские 

организации города Нижнего Новгорода. 
 

 

Наименование учреждение 

 

Районы города Нижнего Новгорода 
 

ГБУЗ НО «Городская больница 

№21 Автозаводского района 
г.Н.Новгорода» 

 

Автозаводский район  
 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №29 
Приокского района 

г.Н.Новгорода» 

Нижегородский район 

Советский район 
Приокский район 

 

ГБУЗ НО «Городская больница 
№33 Ленинского района 

г.Н.Новгорода» 

Ленинский район (зона обслуживания 
женской консультации ГБУЗ НО «Городская 

больница №33 Ленинского района 
г.Н.Новгорода») 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №12 
Сормовского района 

г.Н.Новгорода» 

 

Сормовский район 

ГБУЗ НО «Родильный дом №5 
Московского района 

г.Н.Новгорода» 

Московский район 
Канавинский район (микрорайон 

«Мещерское озеро»)  

 
ГБУЗ НО «Родильный дом №4 

Ленинского района 
г.Н.Новгорода» 

Ленинский район (зона обслуживания 
женской консультации ГБУЗ НО «Родильный 

дом №4 Ленинского района г.Н.Новгорода» 
Канавинский район (кроме микрорайона 

«Мещерское озеро») 

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница №13 

Автозаводского района 
г.Н.Новгорода» 

 
Автозаводский район  

 

 

 
 

 
 

 



Приложение№2 
к приказу от _________________ 

График оказания экстренной гинекологической помощи женщинам г. Н. Новгорода  

 день недели 

район города 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Нижегородский ГКБ №29 ГКБ №29 г/о РД №5 ГКБ №29 г/о РД №5 ГБ №21 г/о РД №5 

Советский ГКБ №29 ГКБ №33 г/о РД №5 ГКБ №29 г/о РД №5 ГБ №33 
2,4 г/о ГБ№33 

1,3,5г/о РД №5 

Приокский ГКБ №29 ГКБ №29 г/о РД №5 ГКБ №29 г/о РД №5 ГБ №21 г/о РД №5 

Канавинский г/о РД №4 г/о ГБ №33 г/о РД №4 ГБ №21 г/о РД №4 г/о ГБ №33 
1,3,5 г/о РД №4 

2,4 г/о ГБ №33 

Ленинский г/о РД №4 г/о ГБ№33 г/о РД №4 ГКБ №13 г/о РД №4 г/о ГБ№33 
1,3,5 РД №4 

2,4 г/о ГБ№33 

Московский г/о РД №5 г/о ГКБ №12 г/о РД №5 ГБ №21 г/о РД №5 г/о ГКБ №12 г/о РД №5 

Сормовский г/о РД №5 г/о ГКБ №12 г/о РД №5 ГБ №21 г/о ГКБ №12 г/о ГКБ №12 г/о ГКБ №12 

Автозаводский ГБ №21  ГБ №21 ГБ №21 ГКБ №13 ГБ №21 ГБ №21 ГБ №21 

 

Принятые обозначения: 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №29 Приокского района г.Н.Новгорода» - ГКБ №29 

ГБУЗ НО «Городская больница №21 Автозаводского района г.Н.Новгорода» - ГБ №21 
ГБУЗ НО «Городская больница №33 Ленинского района г.Н.Новгорода» - ГБ №33 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №13 Автозаводского района г.Н.Новгорода» - ГКБ №13 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №12 Сормовского района г.Н.Новгорода» - ГКБ №12 
ГБУЗ НО «Родильный дом №5 Московского района г.Н.Новгорода» - РД№5 

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


