
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В соответствии с требованиями п. 2.4. главы IV СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» и в целях улучшения качества оказания 

медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным 

в Нижегородской области 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить график закрытия родильных домов и акушерских отделений 

государственных бюджетных учреждений Нижегородской области (далее – 

ГБУЗ НО) для проведения плановой дезинфекции и перечень родильных домов и 

акушерских отделений ЦРБ - дублеров на 2019 год (далее - график) согласно 

приложению.  

2. Главным врачам ГБУЗ НО: 

2.1. обеспечить закрытие и проведение плановой дезинфекции родильных 

домов (отделений), в соответствии с графиком (приложение); 

2.2. организовать направление беременных, рожениц и родильниц на время 

закрытия соответствующего родильного дома (отделения) в родильный дом 

(отделение) - дублер в соответствии с графиком закрытия; 

2.3. обеспечить транспортировку и госпитализацию беременных, рожениц 

и родильниц в родильный дом - дублер (отделение) на время закрытия 

родильного дома (отделения) в соответствии с графиком; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

             

 

 О графике проведения плановой 
дезинфекции родильных домов (акушерских 

отделений) Нижегородской области в 2019 
году 
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2.4. согласовывать изменение сроков закрытия письменно с 

министерством здравоохранения Нижегородской области; 

2.5. обеспечить закрытие на дополнительную внеплановую дезинфекцию в 

соответствии с эпидемиологической ситуацией. 

3. Главному врачу ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи» 

И.В.Голубеву обеспечить транспортировку беременных, рожениц и родильниц в 

роддома – дублеры соответствии с настоящим приказом. 

4. Главным врачам ГБУЗ НО «Городская больница скорой медицинской 

помощи им.М.Ф.Владимирского» О.Ю.Курахтанову и ГБУЗ НО «Арзамасская 

районная больница» А.П.Филатову обеспечить транспортировку беременных и 

рожениц из ГБУЗ НО «Арзамасский родильный дом» в роддома – дублеры в 

соответствии с настоящим приказом. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела детства и родовспоможения Т.А. Боровкову.  

 

 

Министр                                                                                                  А.А.Шаклунов 
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Приложение к приказу МЗ НО 
 от_____________2018 №_________  

 

                                                                                                                     

График на 2019 год  

закрытия родильных домов и акушерских отделений для проведения плановой 

дезинфекции и перечень родильных домов и акушерских отделений - дублеров 

          

№ 

п/п 

 

ГБУЗ НО 

 

ГБУЗ НО дублёр 

 

Сроки закрытия 

1  
Арзамасский 

родильный дом 

 
Кстовская ЦРБ  

Павловская ЦРБ 
 

 
20.05.2019-02.06.2019 

2  

Богородская ЦРБ 

 

Павловская ЦРБ 

15.06.2019-29.06.2019 

 

3  

Борская ЦРБ 

 

Семеновская ЦРБ 

10.06.2019-24.06.2019 

6  
 

Выксунская ЦРБ 

 
Кулебакская ЦРБ (низкая 

степень перинатального риска), 

Павловская ЦРБ (средняя 
степень перинатального риска) 

 

 
 

15.05.2019-29.05.2019 

 

7  
Городецкая ЦРБ 

 Дзержинский перинатальный 
центр  

 
08.07.2019-21.07.2019 

 

8  
Дивеевская ЦРБ 

 
Арзамасский родильный дом 

 
25.02.2019-06.03.2019 

 

9  

Кстовская ЦРБ 

 

Родильный дом № 1 

 

02.09.2019-15.09.2019 
 

10  

Кулебакская ЦРБ 

 

Выксунская ЦРБ 

02.07.2019-15.07.2019 

 

11  
Лысковская ЦРБ 

 
Кстовская ЦРБ 

3.06.2019-16.06.2019 
 

12  

Павловская ЦРБ 

 

Дзержинский перинатальный 
центр 

 

29.04.2019-12.05.2019 
 

14  

Починковская ЦРБ 

 

Арзамасский родильный дом 

17.06.2019-01.07.2019 

15  
Семёновская ЦРБ 

 
Борская ЦРБ 

13.05.2019-26.05.2019 

16  

Сергачская ЦРБ 

 

Лысковская ЦРБ 

 

29.04.2019- 12.05.2019 

18  
Уренская ЦРБ 

 
Шахунская ЦРБ 

 
17.06.2019-30.06.2019 
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20 Шахунская ЦРБ Уренская ЦРБ 27.05.2019-10.06.2019 

 

21  
Дзержинский 

перинатальный центр 
(по блокам) 

Акушерское отделение ГБУЗ НО 
«Городская клиническая 

больница №40» (женщины 
высокой степени перинатального 

риска всех районов области). 
Дзержинский перинатальный 
центр (Балахнинский район, 

Володарский район и 
г.Дзержинск) все степени 

перинатального риска 

 
30.09.2019-13.10.2019 

22  
Родильный дом № 1 

г. Н.Новгорода 

Родильный дом №4, 
(Нижегородский район) 

Родильный дом №3 

(Приокский район,  
Родильный дом №5 (Советский 

район) 

 

12.07.2019-25.07.2019 

23 Родильный дом № 3 
г.Н.Новгорода 

Родильный дом ГБУЗ НО 
«Городская клиническая 

больница №40» 

17.06.2019-30.06.2019 

24  
Родильный дом № 4 

г. Н.Новгорода 

Родильный дом №3 (Ленинский 
район) 

Родильный дом №5 

(Канавинский района) 

27.07.2019-09.08.2019 
 

25 Родильный дом № 5 
г. Н.Новгорода Родильный дом №4  03.06.2019-16.06.2019 

27 Родильный дом ГБУЗ 

НО «Городская 
клиническая 

больница №40» г. 

Н.Новгорода 

Родильный дом №3 

(Автозаводский район) 
Дзержинский перинатальный 
центр (беременные с высокой 

степенью перинатального риска с 
экстрагенитальной патологией из 

всех районов области). 
Беременные с высокой степенью 

перинатального риска с 

экстрагенитальной патологией, 
проживающие в городе Нижнем 

Новгороде госпитализируются в 
городские родильные дома по 

месту жительства. 

 

14.08.2019-27.08.2019 

 


