
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н «О временном 

порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер 

по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главному врачу ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический 

противотуберкулёзный диспансер» (далее - ГБУЗ НО «НОКПД»)                             

(И.Г. Шерстнев): 

1.1. Развернуть отделение для приема больных туберкулёзом в сочетании с 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 с возможностью размещения до 40 

больных, в том числе отделение анестезиологии и реанимации (6 коек), на 

площадях отделения туберкулёзного лёгочно-хирургического, отделения для 

больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, на втором этаже первого корпуса филиала «Автозаводский» ГБУЗ 

НО «НОКПД». 

1.2. Обеспечить: 

1.2.1. Госпитализацию больных туберкулёзом в сочетании с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 и оказание им медицинской помощи в 

соответствии с Временными методическими рекомендациями по профилактике, 

диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (7-я версия), в 

последующем - в действующей редакции; 

1.2.2. Консультативный осмотр больных туберкулёзом в сочетании с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 инфекционистом, терапевтом, 
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пульмонологом по медицинским показаниям в ежедневном режиме (по 

согласованию); 

1.2.3. Направление биологического материала от пациентов на ПЦР-

диагностику (мазок носо-ротоглотка) при подозрении на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 в бактериологическую лабораторию ГБУЗ НО «НОКПД» 

(г. Нижний Новгород, ул. 198, тел. 432-80-07); 

1.2.4. Строгое соблюдение санитарно - эпидемиологического режима с 

проведением противоэпидемических мероприятий, предусмотренных 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

2. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области 

организовать госпитализацию больных туберкулёзом в сочетании с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 в филиал «Автозаводский» «ГБУЗ НО 

«НОКПД». 

3. Главному врачу ГБУЗ НО «Инфекционная больница №23                                           

г. Н.Новгорода» (Н.Г. Солошенко) обеспечить направление врача-

инфекциониста по запросу заведующего филиалом «Автозаводский» ГБУЗ НО 

«НОКПД» (А.М. Киселев) для консультации больных туберкулёзом в сочетании 

с новой коронавирусной инфекцией COVID- 19. 

4. Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области                                

от 06.04.2020 № 315-257/20П/од «О временном порядке работы медицинских 

организаций в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 среди контингентов противотуберкулёзных учреждений» 

считать утратившими силу. 

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

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

здравоохранения Нижегородской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра А.С. Мозалева. 

 

 

И.о. министра                                                                                       Г.В. Михайлова 


