
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В связи с проведением ремонтных работ в обсервационном отделении в 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №29 Приокского района 

г.Н.Новгорода» в целях борьбы с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 с 17 октября 2020 г. до особого распоряжения 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Перераспределить потоки беременных, рожениц и родильниц города 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области: 

1.1. с респираторным синдромом, ОРВИ, пневмонией, подозрением на 

новую коронавирусную инфекцию средней тяжести и тяжелым течением, не 

требующих лечения в ОРИТ, в любом сроке беременности и на родоразрешение 

– в акушерский стационар ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная 

больница», по предварительному согласованию по телефону 8-987-399-57-38; 

1.2. с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и 

акушерской патологией, а также на родоразрешение – в акушерский стационар 

ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница», по предварительному 

согласованию по телефону 8-987-399-57-38; 

1.3.  с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 

любом сроке беременности без акушерской патологии, в том числе требующие 

лечения в ОРИТ – в ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №29 

Приокского района г.Н.Новгорода»; 

1.4. с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и 

экстренной гинекологической патологией - в ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №29 Приокского района г.Н.Новгорода». 

2. Главному врачу ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница» 

(Цопов А.В.), главному врачу ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №29 

Приокского района г.Н.Новгорода» (Гаревская Ю.А.) обеспечить прием, 
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госпитализацию и оказание медицинской помощи в соответствии с настоящим 

приказом. 

3. Главным врачам медицинских организаций здравоохранения 

Нижегородской области (вне зависимости от форм собственности) и профиля 

деятельности организовать работу в соответствии с настоящим приказом. 

4. Директору ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» Сметанину И.Ю. разместить данный приказ на сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

5. Главным врачам ГКУЗ НО «Нижегородский территориальный центр 

медицины катастроф» (Созонов М.М.), ГБУЗ НО «Станция скорой 

медицинской помощи г. Нижнего Новгорода» (Голубев И.В.), ГБУЗ НО 

«Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска» (Гуткин М.Р.), ГБУЗ 

НО «Городская больница скорой медицинской помощи им. 

М.Ф.Владимирского» (Курахтанов О.Ю.) и главным врачам центральных 

районных больниц и их структурных подразделений, оказывающих скорую, в 

том числе скорую специализированную, медицинскую помощь организовать 

транспортировку в соответствии с настоящим приказом. 

6. Приказ вступает в силу с 17 октября 2020 г. и действует до особого 

распоряжения. 

7. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Карпову Г.Н. 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр                                            Д.В.Мелик-Гусейнов 

 


