
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Указом 

Губернатора Нижегородской области от 26 марта 2020 г. № 35 «О введении 

режима повышенной готовности», 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), в целях борьбы с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, в связи с изменяющейся 

эпидемиологической ситуацией в регионе 

п р и к а з ы в а ю :   

1. Внести изменения в приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 27 апреля 2020 г. №315-329/20П/од «О внесении 

изменений в приказы министерства здравоохранения от 02.04.2020 № 315-

242/20П/од и от 15.04.2020 №315-284/20П/од» (далее Приказ – 329) в части:  

1.1. Приложение №2 Приказа 329 заменить приложением к настоящему 

приказу;  

1.2. В приложении №3 Приказа 329 в п.3 добавить фразу: «потоки 

инфекционных больных Кстовского района (без COVID-19) перенаправить в 

ГБУЗ НО «Инфекционная больница №9 г.Н.Новгорода». 
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2. Главным врачам медицинских организаций здравоохранения 

Нижегородской области (вне зависимости от форм собственности) и профиля 

деятельности: 

2.1. организовать работу в соответствии с настоящим приказом; 

2.2. информировать министерство здравоохранения о развертывании 

дополнительных резервных коек. Для развертывания резервного коечного фонда 

(указанного в приложении к настоящему приказу) отдельного приказа 

министерства здравоохранения для каждой медицинской организации не 

требуется. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра по лечебной работе Белозерову С.Ч.  

 

 

Министр                                                                                                     А.В.Смирнов  

 



Приложение  

к приказу МЗ НО от_________2020. 

№____________ 

 

Схема маршрутизации пациентов и коечный фонд медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь, и подготовленный к перепрофилированию для работы с больными острой респираторной вирусной 

инфекцией, внебольничными пневмониями и новой коронавирусной инфекцией COVID-19*  

 

№ 

п/п 

Наименование перепрофилированной 

медицинской организации 

Общее 

количество 

коек** 

 

Зона прикрепления** 

В работе Резерв 
(Взрослые 

/из них 

дети*) 

 

 

 

1 

ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса»  

1 этап - инфекционное отделение  

2 этап - соматические 

 

107 

 

102/20 

ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ» 

 ГБУЗ НО «Арзамасская районная больница», 

медицинские организации г.Арзамаса, 

ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ», 

ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ им.Н.Н.Блохина», 

ГБУЗ НО «Первомайская ЦРБ» 

 

2 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» 

1 этап - инфекционные койки 

2 этап- соматические 

200 300/97 ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», 

ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ» 

резерв для г. Н.Новгорода 

 ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» 

 

94 400/30 ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ», 

ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская ЦРБ».  



3 ГБУЗ НО «Большемурашкинская ЦРБ», 

ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ» 
 

 

4 

ГБУЗ НО «Кулебакская ЦРБ»  

 

 

41 

 

162/10 

ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Кулебакская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ» 

 
 

 

5 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»  

филиал № 1  

 

106 

 

90/13 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Чкаловская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ» 
 

 

6 

ГБУЗ НО «Городская больница № 2 

г.Дзержинск» 

 

103 171/0 Медицинские организации Володарского района, 

г.о.г.Дзержинск (взрослое население) 

7 ГБУЗ НО «Детская городская больница 

№ 8 г.Дзержинск» 

50 51 Медицинские организации Володарского района, 

г.о.г.Дзержинск (детское население) 

 

8 

 

ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» 

52 206/10 ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» 
 

9 ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» 130 30/10 ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» 



10 ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ 105 0/2 ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Лукояновская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Гагинская ЦРБ» 
 

 

11 

 

ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ»  

 

53 

 

0/5 

ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Спасская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Уразовская ЦРБ» 
 

 

 

12 

 

 

 

ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» 

 

 

 

52 

 

 

32/10 

ГБУЗ НО «Ветлужская ЦРБ им.П.Ф.Гусева» 

ГБУЗ НО «Тонкинская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Шарангская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Варнавинская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Краснобаковская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» 
 

13 ФГБУЗ «Клиническая больница №50 

ФМБА России» 

70 0 Жители г.Саров 

 Итого коек по области: 1163 1544  

 г.Нижний Новгород 

14 ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая 

больница № 2 г.Н.Новгорода» 

207 

 

100 

96 Медицинские организации г.Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области (взрослое население) 

15  ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №29 Приокского района 

г.Н.Новгорода» 

0 Медицинские организации г.Нижнего Новгорода (взрослое 

население) 



 

 

16 ГБУЗ «Городская клиническая больница 

№5 Нижегородского района 

г.Н.Новгорода» 

330 

 

203 Медицинские организации г.Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области (взрослое население) 

17 ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница № 38 Нижегородского района 

г.Н.Новгорода» 

100 

 

0 Медицинские организации г.Нижнего Новгорода (взрослое 

население) 

18 ГБУЗ НО «Городская больница № 28 

Московского района г.Н.Новгорода» 

130 134 Медицинские организации г.Нижнего Новгорода (взрослое 

население) 

19 ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница № 10 Канавинского района 

г.Н.Новгорода» 

100 53 Медицинские организации г.Нижнего Новгорода (взрослое 

население) 

20 ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница № 30 Московского района 

г.Н.Новгорода» 

76 116 Медицинские организации г.Нижнего Новгорода (взрослое 

население) 

21 "ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №3» 

162 39 Медицинские организации г.Нижнего Новгорода (взрослое 

население) 

22 ФБУЗ «Приволжский окружной 

медицинский центр» ФМБА России 

72 0 Медицинские организации г.Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области (взрослое население) 

 

23 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница №23 

г.Н.Новгорода» 

63 98 Медицинские организации г.Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области (детское население) 

24 ФГБОУ «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» 

40 0 Медицинские организации г.Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области (взрослое население) 



25 ГБУЗ НО «Городская больница №33 

Ленинского района г.Н.Новгорода» 

 

248 

 

219 

Медицинские организации г.Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области (взрослое население), пациенты с 

сопутствующей экстренной эндокринологической, 

акушерско-гинекологической, терапевтической, 

неврологической, оториноларингологической патологией и 

гемодиализ  

26 «ФГКЦ «422 военный госпиталь» 

Министерства обороны Российской 

Федерации» 

60 0  

27 ГБУЗ НО «Инфекционная больница №9 

г.Н.Новгорода» 

15  Медицинские организации г.Нижнего Новгорода (взрослое 

население) 

 Коек по г.Н.Новгороду 1709 958  

 Итог  2872   

 Подготовленные резервные койки для города Н.Новгорода 

28 ГБУЗ НО «Городская больница №12 

Сормовского района г.Н.Новгорода» 

482  

29 ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

клиническая больница им Н.А.Семашко» 

и ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

клинический онкологический диспансер» 

(5 корпус по ул. Родионова 190) 

 

300 

 

30 ГБУЗ НО «Родильный дом №4 

Ленинского района г.Н.Новгорода» 

25  

31 ГБУЗ НО «Детская городская 

клиническая больница № 27 Московского 

района г.Н.Новгорода» 

131  



Дополнительные резервные койки   

32 ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

кожно-венерологический диспансер» 

171  

33 ГБУЗ НО «Киселихинский областной 

терапевтический госпиталь для ветеранов 

войн» 

200  

34 ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ» 46  

35 Стационар ФБУН ННИИЭМ им. 

академика И.Н.Блохиной 

 

46  

36 ГНЦ «Дерматовенерологии и 

косметологии» 

62  

37 ГБУЗ НО «Детская городская больница № 

42 Московского района г.Н.Новгорода»  

166  

 Дополнительных резервных коек 691  

 Итого резервных коек по Н.Новгороду: 1896  

 Итого резервных коек по области  1544  

 Итого максимально возможное 

количество коек по Нижегородской 

области  

7003  

 

*  1. Дети с пневмонией, подозрением на COVID-19 и с подтвержденным COVID-19 в возрасте до 3 лет, также дети с 

тяжелым течением заболевания и сопутствующей хронической патологией до 18 лет, маршрутизируются в ГБУЗ НО 

«Инфекционная клиническая больница №23 г.Н.Новгорода». 



 2. Дети с респираторным синдромом, пневмонией, подозрением на COVID-19 (или подтвержденным COVID-19) и 

сопутствующей экстренной и неотложной патологией, требующей оперативного вмешательства (хирургической, 

травматологической и др.), маршрутизируются: 

2.1. из г.Нижнего Новгорода, г.Дзержинска - в ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница № 27 

Московского района г.Н.Новгорода»; 

2.2. из районов Нижегородской области – в ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница № 27 Московского 

района г.Н.Новгорода». При невозможности транспортировки оказание экстренной помощи по месту жительства с 

соблюдением санитарного законодательства и противоэпидемических мероприятий с последующей маршрутизацией. 

Амбулаторная хирургическая помощь (манипуляции и малые операции) организуется в районе с соблюдением 

санитарного законодательства и противоэпидемических мероприятий. 

 3. Дети с респираторным синдромом, пневмонией, подозрением на COVID-19 (или подтвержденным COVID-19), 

нуждающиеся в оказании специализированной стационарной медицинской помощи (не требующей оперативного 

лечения) госпитализируются: 

3.1. из г.Нижнего Новгорода - в ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница №23 г.Н.Новгорода» или в ГБУЗ 

НО «Детская городская клиническая больница № 27 Московского района г.Н.Новгорода» (в зависимости от наличия мест) 

с обязательным консультированием бригады узких специалистов из ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская 

клиническая больница»; 



3.2. из районов Нижегородской области – в кустовые госпитали, развернутые под лечение пациентов с 

респираторным синдромом, пневмонией, подозрением на COVID-19 (или подтвержденным COVID-19), с обязательным 

консультированием бригады узких специалистов из ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница». 

При необходимости оказания медицинской помощи в учреждениях 3 уровня - маршрутизация в диагностическое 

отделение ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница» с соблюдением санитарного 

законодательства и противоэпидемических мероприятий в условия распространения коронавирусной инфекции.  

  

Главному врачу ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница» (Кондратьевой И.Ю.): 

1. организовать бригады узких специалистов для оказания консультативной специализированной помощи на базе 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям с ОРВИ, гриппом, пневмониями, включая новую 

коронавирусную инфекцию, (по необходимости с выездом на место). 

2. организовать работу по графику дежурств (в круглосуточном режиме ожидания); 

3. назначить ответственного за оказание консультативной помощи; 

4. обеспечить возможность круглосуточного взаимодействия с учреждением посредством телефонной связи 

(телефон – (831) 468-15-60, 8-930-270-10-03), а также в режиме видеоконференцсвязи; 

5. при выездах специалистов обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты с целью соблюдения 

требований санитарного законодательства и противоэпидемических мероприятий. 

 

** Зона прикрепления и количество коечного фонда может изменяться в зависимости от эпидемиологической ситуации. 

Для развертывания резервного коечного фонда (указанного в настоящем приложении) отдельного приказа 

министерства здравоохранения для каждой медицинской организации не требуется. 


