
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях реализации Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология», в соответствии с приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю акушерство 

и гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)», Постановлением главного Государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. №7 «О 

дополнительных мерах по снижению риска завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19,  приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 246н «О 

внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 19 марта 2020 г. №198н "О временном порядке организации 

работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19"» в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 23 апреля 2020 г. №315-318/20П/од «Об 

организации профилактических и противоэпидемических мероприятий при 

выявлении или подозрении на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

при оказании медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам в 

Нижегородской области» (далее Приказ – 318) в части:  

- п. 3 Приложения 2 Приказа 318 (временная маршрутизация пациенток 

акушерско-гинекологического профиля с респираторным и гипертермическим 

синдромом, пневмониями, подозрением и новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19) читать в следующей редакции: 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О внесении инзменений в приказ от 23 

апреля 2020 г. №315-318/20П/до 

 



 

№ 

Закрепленные 

районы по 

госпитализации 

беременных 

ГБУЗ НО, куда 

направляются 

беременные с 

респираторным 

синдромом средней 

тяжести и тяжелым, 

пневмониями включая 

COVID-19, без 

акушерской патологии в 

любом сроке 

беременности* 

ГБУЗ НО, куда 

направляются 

беременные с 

респираторным 

синдромом, 

пневмонии, 

включая 

COVID-19 с 

акушерской 

патологией 

требующей 

госпитализации 

ГБУЗ НО в 

которое 

направляются на 

родоразрешение 

с респираторным 

синдромом 

средней тяжести 

и тяжелым 

включая COVID-

19   

ГБУЗ НО в которое 

направляются 

экстренные 

гинекологические 

больные с 

респираторным 

синдромом, 

пневмонией и 

подозрением на 

COVID-19, с 

COVID-19 и 

контактные   

3.  Борский район 

Семеновский, 

Воскресенский,  

 

 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» 

 

 

 

ГБУЗ НО 

«Родильный дом 

№4 Ленинского 

района 

г.Н.Новгорода» 

 

 

ГБУЗ НО 

«Родильный дом 

№4 Ленинского 

района 

г.Н.Новгорода» 

 

Гинекологическое 

отделение ГБУЗ 

НО «Городская 

больница №33 

Ленинского района 

г.Н.Новгорода» 

 

при невозможности 

транспортировки – 

по месту 

жительства 

 

3а Ковернинский, 

Варнавинский, 

Уренский, 

Ветлужский, 

Краснобаковский, 

Шахунский, 

Тоншаевский, 

Тонкинский, 

Шарангский, 

ГБУЗ НО «Уренская 

ЦРБ» 

(здание межрайонного 

перинатального центра) 

 

 ГБУЗ НО 

«Родильный дом 

№4 Ленинского 

района 

г.Н.Новгорода» 

 

ГБУЗ НО 

«Родильный дом 

№4 Ленинского 

района 

г.Н.Новгорода» 

Гинекологическое 

отделение ГБУЗ 

НО «Городская 

больница №33 

Ленинского района 

г.Н.Новгорода» 

 

при невозможности 

транспортировки – 

по месту 

жительства 

 

 

2. Приказ вступает в силу с момента подписания и действует до особого 

распоряжения. 

3. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на начальника 

отдела детства и родовспоможения Семерикову М.В. 

 

 

Министр                                                                                                   А.В.Смирнов 

 


