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В соответствии с  Постановлением главного Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 марта 2020 г. №9 «О дополнительных мерах 

по недопущению распространения COVID-19», Указом Губернатора 

Нижегородской области от 26 марта 2020 г. № 35 «О введении режима 

повышенной готовности», приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 02 апреля 2020 г. № 315-242/20П/о «О временном 

порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер 

по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в Нижегородской области на 2020 год», 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Главным врачам медицинских организаций, осуществляющих 

оформление детей до 3 лет 11 месяцев 29 дней, оставшихся без попечения 

родителей или находящихся в трудной жизненной ситуации, помещения в дома 

ребенка: 

1.1. обеспечить в обязательном порядке тестирование на  COVID-19: 

1.1.1.  детей без отягощенного эпидемиологического анамнеза – 

однократно,  

1.1.2. детей с неизвестным эпидемиологическим анамнезом или при 

выявленном контакте с законным представителем, больным новой 

коронавирусной инфекцией, - четырехкратно (1, 3, 10, 12 сутки); 

1.2. при получении положительного анализа на COVID-19:  
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1.2.1. при направлении в ГКУЗ НО «Дзержинский специализированный 

дом ребенка №2» осуществить перевод ребенка в специализированное 

инфекционное отделение ГБУЗ НО «Городская детская больница №8 

г.Дзержинска» для проведения соответствующего лечения; 

1.2.2. при направлении  в ГКУЗ НО «Заволжский специализированный дом 

ребенка №2» осуществить перевод ребенка в специализированное инфекционное 

отделение ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная больница» для 

проведения соответствующего лечения; 

1.2.3.  при направлении  в ГКУЗ НО «Выксунский специализированный 

дом ребенка» осуществить перевод ребенка в специализированное 

инфекционное отделение ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная 

больница» для проведения соответствующего лечения. 

2. Главным врачам ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 

г.Дзержинска» Барановой С.В., ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная 

больница» Чернобровкиной Н.Н., ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная 

больница» Соколовой А.С. обеспечить: 

2.1. прием и проведение в обязательном порядке обследования детей, 

доставленных органами полиции или органами опеки из дома без 

соответствующей справки об отсутствии COVID-19: 

2.1.1. без признаков ОРВИ – на 10 день, с соблюдением изоляции до 14 

дней включительно; 

2.1.2. с признаками ОРВИ – на 1, 3, 10, 12 сутки, с соблюдением изоляции 

до 14 дней включительно; 

2.2. прием и лечение детей с выявленным положительным результатом на 

COVID-19 при оформлении (освидетельствовании) в дома ребенка в соответствии 

с Временными клиническими рекомендациями Минздрава России; 

2.3. при установлении диагноза пневмония и положительном результате на 

COVID-19 госпитализировать детей в ГБУЗ НО «Инфекционная больница №23 

г.Нижнего Новгорода». 
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3. Главным врачам ГКУЗ НО «Дзержинский специализированный дом 

ребёнка № 2» Бушуеву М.Г., ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом 

ребенка» Кильдяковой Т.К., и.о. главного врача ГКУЗ НО «Заволжский 

специализированный дом ребенка» Шлыкову А.Р.:  

3.1. осуществлять прием детей только с отрицательными результатами на  

COVID-19; 

3.2. направлять на госпитализацию для проведения обследования на 

COVID-19 в инфекционные отделения медицинских организаций, указанных в п.2 

данного приказа, детей, доставленных в дома ребенка органами полиции или 

органами опеки из дома без соответствующей справки об отсутствии COVID-19,. 

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

детства и родовспоможения министерства здравоохранения Нижегородской 

области Семерикову М.В. 

 

 

Министр                                                                                                       А.В.Смирнов 


