
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В связи с окончанием проведения противоэпидемических мероприятий и 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. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 03 июня 2020 г. № 315-484/20П/од «О приостановке 

приема пациентов ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница 

им.Н.А.Семашко».  

2.  Главному врачу ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая 

больница им.Н.А.Семашко» (Н.Н.Миронов):  

2.1. не позднее 13 июня 2020 г. обеспечить оказание экстренной 

хирургической помощи больным, проживающих в Нижегородском, Советском, 

Приокском районах, Кстовском районе Нижегородской области, в дальнейшем 

каждый понедельник, вторник, четверг, субботу до особого распоряжения. 

2.2. с 16 июня 2020 г. обеспечить: 

2.2.1. оказание экстренной кардиологической, травматологической 

(сочетанная травма), терапевтической, нейрохирургической (при сочетанной 

травме) помощи больным, проживающих в Нижегородском, Советском, 

Приокском районах, Кстовском районе Нижегородской области все дни недели 

до особого распоряжения. 

2.2.2. оказание экстренной неврологической помощи больным, 

проживающим в Нижегородском, Советском, Приокском, Канавинском районах, 
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03.06.2020 № 315-484/20П/од "О приостановке 

приема пациентов ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная клиническая больница 
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Кстовском районе Нижегородской области все дни недели до особого 

распоряжения. 

2.2.3. оказание экстренной медицинской помощи больным с острым 

нарушением мозгового кровообращения, проживающим в Нижегородском, 

Советском, Приокском районах г.Нижнего Новгорода и Кстовском районе 

Нижегородской области, до особого распоряжения; 

3. Главному врачу ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи                        

г. Нижнего Новгорода» (И.Г.Голубев) медицинскую эвакуацию осуществлять в 

соответствии с п.2. настоящего приказа. 

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

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

здравоохранения Нижегородской области.  

5. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 

возникшие с 13 июня 2020 г. 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области,  

министр                                                                                       Д.В.Мелик-Гусейнов 


