
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

С целью недопущения угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области и на основании 

Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главному врачу ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная 

больница» (А.С.Соколова) с 15-00 часов 01.05.2020 до особого распоряжения: 

1.1. прекратить госпитализацию больных хирургического профиля и в 

первичное сосудистое отделение; 

1.2. провести противоэпидемические мероприятия в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства.  

2. Главному врачу ГБУЗ НО «Павловская центральная районная 

больница» (А.С.Маслагин) с 15-00 часов 01.05.2020 до особого распоряжения: 

2.1. прекратить госпитализацию в первичное сосудистое отделение 

больных с острым нарушением мозгового кровообращения; 

2.2. провести противоэпидемические мероприятия в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства.   

3. Главному врачу ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи г. 

Дзержинска» (М.Р.Гуткин) с 15-00 часов 01.05.2020 до особого распоряжения: 

3.1. обеспечить оказание экстренной травматологической, хирургической 

помощи больным из зоны ответственности ГБУЗ НО «Выксунская центральная 

районная больница» (за исключением ГБУЗ НО «Навашинская центральная 

районная больница»); 

3.2. представить в министерство здравоохранения Нижегородской области 

и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования  

предложения по изменению сетевых показателей (план законченных случаев). 
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4. Главному врачу ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь ветеранов войн им. 

А.М.Самарина» (Ю.Ю.Холмогоров) с 15-00 часов 01.05.2020 до особого 

распоряжения: 

4.1. обеспечить оказание медицинской помощи больным с острым 

нарушением мозгового кровообращения из зоны ответственности ГБУЗ НО 

«Павловская центральная районная больница»; 

4.2. обеспечить оказание медицинской помощи больным с острым 

нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом из 

зоны ответственности ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная больница» 

(за исключением ГБУЗ НО «Навашинская центральная районная больница»); 

4.3. представить в министерство здравоохранения Нижегородской области 

и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования  

предложения по изменению сетевых показателей (план законченных случаев). 

5. Главному врачу ГБУЗ НО «Навашинская центральная районная 

больница») (С.Н.Тарасова) обеспечить медицинскую эвакуацию больных с 

острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным 

синдромом, травматологического профиля в ГБУЗ ВО «Муромская городская 

больница №3». 

6. Главным врачам ГБУЗ НО «Богородская центральная районная 

больница» (Н.М.Бакунова), ГБУЗ НО «Вачская центральная районная больница» 

(С.В.Трифонова), ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница» 

(А.С.Маслагин), ГБУЗ НО «Сосновская центральная районная больница» 

(С.В.Трифонова) обеспечить медицинскую эвакуацию в соответствии с п.4.1. 

7. Главным врачам ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная 

больница» (А.С.Соколова), ГБУЗ НО «Кулебакская центральная районная 

больница» (А.А.Болтенко) обеспечить медицинскую эвакуацию больных  в 

соответствии с п.3.1 и п.4.2. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                 А.В.Смирнов 


