
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 19 марта 2020 г. № 198 н «О временном порядке организации 

работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции            

COVID-19», а также 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», учитывая кадровую 

ситуацию, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главному врачу ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь ветеранов войн 

им. А.М.Самарина» (Холмогоров Ю.Ю.) приостановить госпитализацию 

больных в кардиологическое отделение, первичное сосудистое отделение 

(пациенты острым с коронарным синдромом) не позднее 26 октября 2020 г. до 

особого распоряжения. 

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

Автозаводского района г.Нижнего Новгорода» (Бухвалов С.А.) обеспечить 

оказание экстренной стационарной помощи пациентам острым с коронарным 

синдромом без подъема сегмента ST из зоны ответственности первичного 

сосудистого отделения ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь ветеранов войн им. 

А.М.Самарина» не позднее 26 октября 2020 г. до особого распоряжения. 

3. Главному врачу ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая 

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

обеспечить оказание экстренной стационарной помощи пациентам острым с 

коронарным синдромом с подъемом сегмента ST из зоны ответственности 

первичного сосудистого отделения ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь ветеранов 
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войн им. А.М.Самарина» не позднее 26 октября 2020 г. до особого 

распоряжения. 

4. Главному врачу ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи 

г.Дзержинска» (Гуткин М.Р.) обеспечить оказание скорой медицинской помощи 

и медицинскую эвакуацию в соответствии с п.п.1-3 настоящего приказа.  

5. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с      

26 октября 2020 г. 

6. Директору ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» (Сметанин И.Ю.) разместить настоящий приказ на сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра по лечебной работе Белозерову С.Ч. 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области,  

министр                                                                                       Д.В.Мелик-Гусейнов 


