
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В связи с временной нетрудоспособностью сотрудников 

травматологического пункта  ГБУЗ НО «Городская поликлиника      № 21 

Нижегородского района г.Н.Новгорода», а также в целях оказания амбулаторной 

медицинской помощи пациентам, нуждающимся в неотложной 

травматологической медицинской помощи,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главному врачу ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 34 

Советского района г.Н.Новгорода» (Эделева А.Н.) обеспечить оказание 

амбулаторной медицинской помощи пациентам Нижегородского района              

г. Нижнего Новгорода, нуждающимся в неотложной травматологической 

медицинской помощи, по следующим дням: 26, 29 июля 2020 г., 2, 6, 10, 13, 16, 

19, 22, 25, 28 августа 2020 г.  

2. Главному врачу ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 21 

Нижегородского района г.Н.Новгорода» (Балясникова Н.И.) разместить 

информационные материалы об изменении работы травмпункта по следующим 

дням: 26, 29 июля 2020 г., 2, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 августа 2020 г. в 

доступных местах, а также адрес, телефон и схемы проезда к травмпункту 

Советского района (ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 34  

Нижегородского района г.Н.Новгорода»). 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О направлении  больных 

травматологического профиля, требующих 

оказания неотложной медицинской помощи  

из травмпункта ГБУЗ НО "Городская 

поликлиника № 21" в травмпункт  ГБУЗ НО 

"Городская клиническая больница №34"  
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3. Главному врачу ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи 

г.Н.Новгорода» (Голубев И.В.) обеспечить транспортировку амбулаторных 

больных Нижегородского района г. Нижнего Новгорода, нуждающихся в 

неотложной травматологической медицинской помощи, в травмпункт ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 21 Нижегородского района г.Н.Новгорода» по 

следующим дням: 26, 29 июля 2020 г., 2, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25,                            

28 августа 2020г. 

4. Главным врачам ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 21 

Нижегородского района г.Н.Новгорода» (Балясникова Н.И.) и ГБУЗ НО 

«Городская клиническая больница №34» (Эделева А.Н.) внести предложения по 

изменению план-задания подведомственных медицинских организаций на 

Комиссию по разработке территориальной программы ОМС в Нижегородской 

области в срок до 1 сентября 2020 г. 

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

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

здравоохранения Нижегородской области. 

6. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с    

26 июля 2020 г.  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

здравоохранения Нижегородской области по лечебной работе Белозерову С.Ч.  

 

 

Заместитель Губернатор 

Нижегородской области,  

министр                                                                                       Д.В.Мелик-Гусейнов 

 

 


