
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 

2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями), 

приказом 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» (с изменениями 

от 29 мая 2020 г.) в целях борьбы с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 и в связи с изменяющейся эпидемиологической ситуацией 

в регионе 

п р и к а з ы в а ю :   

1. Утвердить схему поэтапного перепрофилирования коечного фонда 

медицинских организаций, оказывающих помощь больным с острой 

респираторной вирусной инфекцией, внебольничными пневмониями и новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, в период снятия ограничений 

(Приложение к настоящему приказу). 

2. Главным врачам медицинских организаций здравоохранения 

Нижегородской области организовать работу в соответствии с настоящим 

приказом. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О поэтапном перепрофилировании коечного 

фонда медицинских орагнизаций, 

оказывающих помощь пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, в 

период снятия ограничений  
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3. И.о.директора ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» Гончарову И.С. разместить данный приказ на сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

4. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 13 

июля 2020 г.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.министра                                                                                          Г.В.Михайлова 



                                                                

 
Приложение  

к приказу министерства здравоохранения  

Нижегородской области 

от_________№________ 

 

Схема поэтапного перепрофилирования коечного фонда медицинских организаций, оказывающих помощь 

больным с острой респираторной вирусной инфекцией, внебольничными пневмониями и новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, в период снятия ограничений 

 
Поэтапный пересмотр схем маршрутизации при перепрофилировании коечного фонда в период снятия ограничений с учетом приоритетности 

видов медицинской помощи 

1 

этап 

Пересмотр схем маршрутизации при 

перепрофилировании коечного фонда на 1 этапе 

13.07.2020 – 

27.07.2020 

7 объектов, 635 коек ре-перепрофилированы, изменена 

маршрутизация 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №40 

Автозаводского района г.Н.Новгорода» - 150 

ГБУЗ НО «Детская городская больница № 42 Московского 

района г.Н.Новгорода» - 166 

ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ» - 69 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России - 60 

ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» - 70 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №7 ленинского 

района г.Нижнего Новгорода им.Е.Л.Березова» - 14 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной кожно-

венерологический диспансер» - 106 

 

 

 

 



2 

этап 

Пересмотр схем маршрутизации при 

перепрофилировании коечного фонда на 2 этапе 

27.07.2020 – 

10.08.2020 

8 объектов, 1465 коек ре-перепрофилированы, изменена 

маршрутизация 

ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА 

России - 72 

ГБУЗ НО «Городская больница №12 Сормовского района 

г.Н.Новгорода» -150 

ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ - 60 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» 350 

ГБУЗ «Городская клиническая больница №5 Нижегородского 

района г.Н.Новгорода» - 280 

ГБУЗ НО «Городская больница №33 Ленинского района 

г.Н.Новгорода» 357 

ГБУЗ НО «Киселихинский областной терапевтический 

госпиталь для ветеранов войн» -150 

ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница № 2 г. 

Н.Новгорода» 46 

 

3 

этап 

Пересмотр схем маршрутизации при 

перепрофилировании коечного фонда на 3 этапе 

10.08.2020 – 

24.08.2020 

12 объектов, 801 коек ре-перепрофилированы, изменена 

маршрутизация 

ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ - 50 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» - 50 

ГБУЗ «Городская клиническая больница №5 Нижегородского 

района г.Н.Новгорода» - 150 

ГБУЗ НО «Городская больница №33 Ленинского района 

г.Н.Новгорода» - 110 

ГБУЗ НО «Родильный дом №4 Ленинского района 

г.Н.Новгорода» - 20 

ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница № 27 

Московского района г.Н.Новгорода» - 111 

ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» - 50 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №3» - 40 

ГБУЗ НО «Инфекционная больница №9 г.Н.Новгорода» - 15 



ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 30 

Московского района г.Н.Новгорода» - 105 

ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса» - 50 

ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» - 50 

4 

этап 

Пересмотр схем маршрутизации при 

перепрофилировании коечного фонда на 4 этапе 

24.08.2020 – 

07.09.2020 

20 объектов, 2343 коек ре-перепрофилированы, изменена 

маршрутизация 

ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса» - 107 

ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» - 90 

ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница № 27 

Московского района г.Н.Новгорода» - 20 

ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» - 110 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №3» - 161 

ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» - 250 

ГБУЗ НО «Кулебакская ЦРБ» 108 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» - 106 

ГБУЗ НО «Городская больница № 2 г.Дзержинск» - 223 

ГБУЗ НО «Детская городская больница № 8 г.Дзержинск»50  

ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ» - 60 

ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» - 89 

ФГБУЗ «Клиническая больница №50 ФМБА России» - 50  

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38 

Нижегородского района г.Н.Новгорода» - 110 

ГБУЗ НО «Городская больница № 28 Московского района 

г.Н.Новгорода» - 244 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 10 

Канавинского района г.Н.Новгорода» - 100 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной неврологический 

госпиталь ветеранов войн» - 260 

ГБУЗ НО «Родильный дом №4 Ленинского района 

г.Н.Новгорода» - 5 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» - 100 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №29 Приокского 

района г. Н.Новгорода» - 100 



 

 

 

5 

этап 

Пересмотр схем маршрутизации при 

перепрофилировании коечного фонда на 5 этапе 

07.09.2020 – 

21.09.2020 

2 объекта, 368 коек ре-перепрофилированы, изменена 

маршрутизация 

ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница № 2 г. 

Н.Новгорода» - 207 

ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница №23 

г.Н.Новгорода» - 161 

 

 
 


