
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», во исполнение 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 

2012г. № 572н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)» с целью совершенствования 

качества оказания плановой и экстренной медицинской помощи женщинам с 

гинекологической патологией в рамках Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи в Нижегородской области: 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить зоны ответственности медицинских организаций в части 

оказания амбулаторной гинекологической помощи женщинам в районах 

Нижегородской области (Приложение 1). 

  2. Утвердить зоны ответственности межрайонных гинекологических 

стационаров медицинских организаций с закрепленными районами в части 

оказания плановой и экстренной гинекологической помощи женщинам 

Нижегородской области (Приложение 2). 

  3. Утвердить зоны ответственности гинекологических стационаров 

медицинских организаций с закрепленными районами в части оказания 

медицинской помощи по прерыванию беременности (Приложение 3). 
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  4. Утвердить зоны ответственности медицинских организаций 3 уровня с 

закрепленными районами в части оказания гинекологической помощи женщинам 

Нижегородской области (Приложение 4). 

5. Главным врачам медицинских организаций: 

5.1. организовать работу в соответствии с настоящим приказом; 

5.2. обеспечить оказание медицинской помощи женщинам с 

гинекологической патологией в соответствии с Порядками оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»; 

5.3. направить в Комиссию по разработке Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в Нижегородской области 

предложения по внесению изменений в плановые сетевые показатели по 

перераспределению объемов медицинской помощи на 2019 год и планирование 

на 2020 год. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

детства и родовспоможения Т.А.Боровкову. 

 

 

Министр                                                                                                     А.В.Смирнов 
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Приложение 1 

к приказу МЗ НО от_________2019. 

№____________ 

Зоны ответственности медицинских организаций в части амбулаторной 

акушерско-гинекологической помощи 

    

Медицинские организации 
Зона обслуживания 

ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Арзамасский родильный дом" 
Приписное население 

г.Арзамаса и района 

ГБУЗ НО "Арзамасская городская больница 

№1" 

Приписное население 

г.Арзамаса 

ГБУЗ НО «Арзамасская районная больница» 
Приписное население 

Арзамасского района 

ГБУЗ НО "Балахнинская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО «Богородская центральная районная 

больница» 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная 

районная больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Большемурашкинская центральная 

районная больница"  

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Борская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Бутурлинская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Вадская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Варнавинская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО «Вачская центральная районная 

больница» 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Ветлужская центральная районная 

больница им. доктора П.Ф. Гусева" 
все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Вознесенская центральная районная 

больница"  все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Володарская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Воротынская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 
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ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Выксунская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Гагинская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская 

центральная районная больница" 
все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная 

больница имени академика Н.Н.Блохина" 
все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Дзержинский перинатальный центр" 
все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО " Княгининская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Ковернинская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО «Краснобаковская центральная 

районная больница» 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО " Кстовская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Кулебакская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Лукояновская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Лысковская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Павловская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Перевозская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Починковская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Семеновская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 
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ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

Сергачского и 

Краснооктябрьского районов 

ГБУЗ НО "Сеченовская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Сосновская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Спасская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Тонкинская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Уренская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Шатковская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Шарангская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Шахунская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 
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Приложение 2 

к приказу МЗ НО от_________2019. 

№____________ 

 

Перечень межрайонных гинекологических стационаров Нижегородской 

области с закрепленными районами 

 

№ Гинекологическое 

отделение 

Закрепленные районы Стационары 

дублеры* 

1 ГБУЗ НО 

«Городская 

больница №33» 

Арзамасский, Шатковский, 

Сеченовский 

 

2 ГБУЗ НО 

«Городская 

больница №21» 

Борский, Воскресенский, 

Ковернинский  

 

3 Выксунской ЦРБ  Выксунский, Навашинский, 

Вознесенский, Кулебакский, 

Ардатовский, Дивеевский 

ГБУЗ НО 

«Нижегородская 

областная больница 

им. Н.А.Семашко» 

4 Городецкой ЦРБ  Чкаловский, Городецкий, 

Сокольский  

ГБУЗ НО 

«Дзержинский 

перинатальный 

центр» 

5 Кстовской ЦРБ Кстовский, 

Дальнеконстантиновский, 

Воротынский, Княгининский, 

Большемурашкинский 

ГБУЗ НО 

«Нижегородская 

областная больница 

им. Н.А.Семашко» 

6 Лысковской ЦРБ Лысковский ГБУЗ НО 

«Нижегородская 

областная больница 

им. Н.А.Семашко» 

7 Павловской ЦРБ Павловский, Сосновский, 

Вачский, Богородский 

ГБУЗ НО 

«Родильный дом 

№5» 

8 Починковской ЦРБ Починковский, 

Большеболдинский, 

Лукояновский, Первомайский 

ГБУЗ НО «Городская 

больница №33» 

9 Семеновский Семеновский ГБУЗ НО «Городская 

больница №21» 

10 Уренской ЦРБ Уренский, Ветлужский, 

Краснобаковский, 

Варнавинский, Шахунский, 

Тоншаевский, Тонкинский, 

Шарангский 

ГБУЗ НО «Городская 

больница №21» 
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11 Роддома №4 Сергачский, 

Краснооктябрьский, 

Пильнинский 

 

12 Городская 

больница №29 

Вадский, Перевозский, 

Бутурлинский, Спасский, 

Гагинский 

 

13 Городская 

больница №2 

Дзержинска 

г. Дзержинск, Володарский, 

Балахнинский 

ГБУЗ НО 

«Дзержинский 

перинатальный 

центр» 

*на случай поломки оборудования, временного отсутствия специалиста, невозможности выполнения 

нужного объема оперативного вмешательства 

 

На госпитализацию в межрайонные гинекологические стационары (2 

уровень) направляются пациентки, требующие выполнения плановых операций 

и манипуляций: 

- гистероскопия; 

- гистерорезектоскопия; 

- конизация шейки матки; 

- лапароскопические операции; 

- лапаротомические операции; 

- пациентки, требующие выполнения экстренных манипуляций и операций в 

соответствии с медицинскими показаниями и возможностью транспортировки. 
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Приложение 3 

к приказу МЗ НО от_________2019 

№____________ 
 

Перечень гинекологических стационаров медицинских организаций с 

закрепленными районами в части оказания медицинской помощи по 

прерыванию беременности в Нижегородской области  

 

№ Гинекологический 

стационар 

Закрепленные районы 

1 Центральная городская 

больница г.Арзамаса  

Арзамасский, Ардатовский, 

Дивеевский, Шатковский, Вадский, 

Первомайский, Перевозский 

2 Борская ЦРБ Борский  

3 Выксунская ЦРБ Выксунский, Навашинский, 

Вознесенский, Кулебакский. 

4 Городецкая ЦРБ  Чкаловский, Городецкий, Сокольский 

5 Кстовская ЦРБ Кстовский, Дальнеконстантиновский 

6 Лысковская ЦРБ Лысковский, Воротынский, 

Княгининский, Большемурашкинский, 

Спасский. 

7 Павловская ЦРБ Павловский, Богородский, 

Сосновский, Вачский  

8 Починковская ЦРБ Починковский, Большеболдинский, 

Лукояновский 

9 Семеновская ЦРБ Семеновский, Воскресенский, 

Ковернинский, Варнавинский, 

Краснобаковский 

10 Сергачская ЦРБ Сергачский, Краснооктябрьский, 

Сеченовский, Пильнинский, 

Бутурлинский, Гагинский 

11 Уренская ЦРБ Уренский 

12 Шахунская ЦРБ Шахунский, Тоншаевский, 

Тонкинский, Шарангский, Ветлужский 

13 Городская больница №2 

Дзержинска 

г. Дзержинск, Володарский, 

Балахнинский  
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Приложение 4 

к приказу МЗ НО от_________2019 

№____________ 
 

Зоны ответственности медицинских организаций 3 уровня с 

закрепленными районами в части оказания гинекологической помощи 

женщинам Нижегородской области 

 

Учреждение   

Район Нижегородской области, город 

ГБУЗ НО 

«Нижегородская 

областная больница 

им. Н.А.Семашко» 

Арзамасский, Ардатовский, Богородский, 

Большеболдинский, Вадский, Вачский, Вознесенский, 

Борский, Большемурашкинский, Бутурлинский, 

Варнавинский, Ветлужский, Воротынский, 

Воскресенский, Дальнеконстантиновский, 

Княгининский, Краснобаковский, Ковернинский, 

Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, 

Пильнинский, Семеновский, Сергачский, Сеченовский, 

Спасский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, 

Шарангский, Шахунский, Выксунский, Гагинский, 

Дивеевский, Кулебакский, Лукояновский, Навашинский, 

Павловский, Первомайский, Перевозский, 

Починковский, Сокольский, Сосновский, Шатковский, 

г.Н.Новгород 

ГБУЗ НО 

«Дзержинский 

перинатальный 

центр» 

Володарский, Городецкий, Балахнинский, Чкаловский, 

Сокольский, г.Дзержинск. 

На госпитализацию в гинекологические стационары 3 уровня 

направляются пациентки, требующие оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, выполнения плановых операций и манипуляций в 

сложных клинических случаях, у пациенток с экстрагенитальной патологией, не 

подлежащих госпитализации в стационары 2 уровня: 

- гистероскопия; 

- гистерорезектоскопия; 

- лапароскопические операции; 

- лапаротомические операции; 

- лечение патологии шейки матки; 

- пациентки, требующие выполнения сложных экстренных манипуляций и 

операций в соответствии с медицинскими показаниями и возможностью 

транспортировки. 

 


