
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 19.03.2020 № 198 н «О временном порядке организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», с целью 

недопущения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

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

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» и в связи с окончанием проведения 

противоэпидемических мероприятий  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 27.05.2020 № 3135 453/20П/од «О приостановке 

приема пациентов ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница». 

2. Главному врачу ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная 

больница» (Цопов А.В.) с 08.06.2020 до особого распоряжения:  

2.1. перепрофилировать 250 круглосуточных коек и 6 реанимационных 

коек для госпитализации больных с подтвержденным диагнозом или с 

подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19;  

2.2. представить в министерство здравоохранения Нижегородской области 

и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

предложения по изменению сетевых показателей (изменение профиля коек, 

плана законченных случаев).  
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2.3. организовать лабораторное обследование пациентов с пневмониями на 

новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);  

2.4 организовать в короткие сроки внеочередную учебу персонала по 

вопросам клиники, диагностики, мерам профилактики новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, включая инструктаж по правилам отбора, упаковки, 

хранению и транспортировки клинического материала, применения средств 

индивидуальной защиты;  

2.5. организовать сбор и доставку материала от больных с подозрением на 

новую коронавирусную инфекцию (2019-nCov) для проведения диагностических 

исследований в лабораторию особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской области» (г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, Нижне-Волжская набережная, д. 2, 4 этаж, тел. 433-54-42, 

тел/факс: 433-56-01; сот.тел.: 8(903)848-04-30) с соблюдением требований СП 

1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности 

(опасности)», СП 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и 

транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности», Временных 

рекомендаций по лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV (письмо Роспотребнадзора от 21.01.2020 №02/706-2020- 

27);  

2.6. обеспечить запас средств индивидуальной защиты персонала 

(медицинских масок, перчаток, экранов и т.д.), лекарственных и 

дезинфицирующих средств (включая кожные антисептики), а также ревизию 

укладок для работы в случае выявления особо опасных инфекций (полнота 

комплектации противочумных костюмов, средств для проведения экстренной 

личной профилактики инфекции у персонала, укладка для забора 

биологического материала от людей);  

2.7. обеспечить ежедневную передачу информации о вновь установленных 

случаях заболевания ОРВИ и внебольничными пневмониями не позднее 09:00 в 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» и его 

филиалы. 

3. . Главному врачу ГБУЗ НО «НО «Городская клиническая больница № 13 

Автозаводского района г.Нижнего Новгорода» (А.В.Разумовский) с 08.06.2020 

до особого распоряжения обеспечить оказание экстренной стационарной 

хирургической помощи больным, проживающим в Кстовском районе, 

требующим оперативной и реанимационной помощи. 
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4. Главному врачу ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи 

г.Дзержинска» (М.Р.Гуткин) с 08.06.2020 до особого распоряжения обеспечить 

оказание экстренной стационарной травматологической помощи больным, 

проживающим в Кстовском районе, требующим оперативной и реанимационной 

помощи. 

5. Главному врачу ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь ветеранов войн 

им.А.М.Самарина» (Ю.Ю.Холмогоров) с 08.06.2020 до особого распоряжения 

обеспечить оказание экстренной стационарной помощи больным с острым 

нарушением мозгового кровообращения, проживающим в Кстовском районе. 

6. Главному врачу ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая 

клиническая больница имени академика Б.А.Королева» (А.Л.Максимов) 

обеспечить оказание медицинской помощи больным с острым коронарным 

синдромом, проживающим в Кстовском районе. 

7. И.о.директора ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» (И.С.Гончаров) разместить настоящий приказ на сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области.  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области,  

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 

 

 


