
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В соответствии с Приложением № 11 Порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю «травматология и ортопедия», утвержденному 

приказом Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 901н (далее - Порядок), в 

целях оказания неотложной амбулаторной травматолого-ортопедической 

медицинской помощи населению г. Нижнего Новгорода 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главным врачам ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 21 

Нижегородского района г. Нижнего Новгорода (Балясникова Н.И.), ГБУЗ НО 

«Городская клиническая больница № 34 Советского района г. Нижнего 

Новгорода» (Эделева А.Н.), ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 50 

Приокского района г. Нижнего Новгорода» (Доютова М.В.), ГБУЗ НО 

«Городская поликлиника № 17 Московского района г. Нижнего Новгорода 

(Солдатова Е.М.), ГБУЗ НО «Городская больница № 37 Автозаводского района 

г. Нижнего Новгорода» (Аладышкин А.О.), ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница № 7  им. Е.Л.Березова Ленинского района г. Нижнего Новгорода» 

(Гомозов Г.И.), ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 12 Сормовского 

района г. Нижнего Новгорода» (Лазарев В.М.) в травмпунктах 

подведомственных медицинских организаций обеспечить:  

1.1. Оказание жителям г. Нижнего Новгорода неотложной амбулаторной 

травматолого-ортопедической медицинской помощи, в ежедневном, 

круглосуточном режиме (24/7). 
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1.2. Оказание неотложной амбулаторной травматолого-ортопедической 

медицинской помощи пациентам вне зависимости от места проживания. 

1.3. Направление пациентов травматологического профиля в дежурный 

травматологический стационар, согласно графику дежурств, утвержденному в 

установленном порядке, в случае наличия медицинских показаний для 

госпитализации. 

2. С целью оказания организационно-методической помощи и повышения 

качества оказания амбулаторной травматолого-ортопедической медицинской 

помощи утвердить схему закрепления кураторов из числа медицинских 

организаций, имеющих в своем составе стационарное отделение травматологии 

и ортопедии, за травмпунктами (приложение 1). 

3. Главным врачам медицинских организации, согласно приложению 1 к 

настоящему приказу, являющихся кураторами травмпунктов, обеспечить 

оказание организационно-методической помощи специалистам курируемых 

травмпунктов.  

4. Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области                                          

от 29 апреля 2021 г. № 315-363/21П\од «О маршрутизации амбулаторных 

пациентов травматологического профиля Нижегородского Приокского и 

Советского районов г.Нижнего Новгорода» считать утратившим силу                             

с 3 июня 2021 г. 

5. И.о. директора ГБУЗНО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» (А.А.Захаров) разместить настоящий приказ на официальном сайте 

министерства здравоохранения Нижегородской области. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

по лечебной работе С.Ч.Белозерову. 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области,  

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 
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Приложение 1  

Приложение к приказу 

 министерства здравоохранения  

Нижегородской области  

от __________ № _______ 

 

 

Схема 

 закрепления кураторов из числа медицинских организаций, имеющих в своем составе стационарное 

отделение травматологии и ортопедии, за травмпунктами 

 

№ 
Наименование курируемого 

травмпункта 

Адреса и телефоны 

травмпунктов 

Наименование медицинской 

организации, курирующей 

травмпункт 

1 Травмпункт Автозаводского 

района г. Нижнего Новгорода 

(ГБУЗ НО «Городская больница       

№ 37 Автозаводского района г. 

Нижнего Новгорода») 

г. Нижний Новгород 

просп. Ленина, 100 

 

(831) 282-44-94 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница № 13 

Автозаводского района г. 

Нижнего Новгорода»; 

ГБУЗ НО «Детская городская 

клиническая больница 

«Айболит» Московского района 

г.Н.Новгорода»* 

2 Травмпункт Ленинского района 

г. Нижнего Новгорода (ГБУЗ НО 

«Городская клиническая 

больница № 7 Ленинского 

района г. Нижнего Новгорода») 

г. Нижний Новгород 

ул. Октябрьской 

Революции, 72, 

 

(831) 282-20-41 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница № 7 

Ленинского района г. Нижнего 

Новгорода»; 

ГБУЗ НО «Детская городская 

клиническая больница 

«Айболит» Московского района 

г.Н.Новгорода»* 

3 Травмпункт Московского района 

г. Нижнего Новгорода (ГБУЗ НО 

«Городская поликлиника № 17 

Московского района г. Нижнего 

Новгорода») 

г. Нижний Новгород 

ул. Страж Революции, 35 

 

(831) 270-22-54 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница № 39 

Канавинского района г. Нижнего 

Новгорода»; 

ГБУЗ НО «Детская городская 

клиническая больница 

«Айболит» Московского района 

г.Н.Новгорода»* 

4 Травмпункт Сормовского района 

г. Нижнего Новгорода (ГБУЗ НО 

«Городская клиническая 

больница № 12 Сормовского 

района г. Нижнего Новгорода») 

г. Нижний Новгород 

ул. Свободы, 3 

 

(831) 225-60-95,            

(831) 273-03-00 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница № 12 

Сормовского района г. Нижнего 

Новгорода; 

ГБУЗ НО «Детская городская 

клиническая больница 

«Айболит» Московского района 

г.Н.Новгорода»* 

5 Травмпункт Нижегородского 

района                  г. Нижнего 

Новгорода (ГБУЗ НО «Городская 

поликлиника № 21 

Нижегородского района        г. 

Нижнего Новгорода) 

г. Нижний Новгород ул. 

Нестерова, 34А 

 

(831) 234-05-97,  (831) 436-

54-45 

ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная клиническая больница 

им. Н.А.Семашко»; 

ГБУЗ НО «Детская городская 

клиническая больница №1 

Приокского района 

г.Н.Новгорода»*  

6 Травмпункт Приокского района 

г. Нижнего Новгорода (ГБУЗ НО 

«Городская поликлиника № 50 

Приокского района г. Нижнего 

г. Нижний Новгород 

ул. Горная, 15 

 

(831) 282-28-50, (831) 462-

ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная клиническая больница 

им. Н.А.Семашко»; 

ГБУЗ НО «Детская городская 

https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=1015593839&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=1024544010&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=1024544010&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=1074062629&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=1733640519&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=1041008500&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single
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Новгорода») 01-12 клиническая больница №1 

Приокского района 

г.Н.Новгорода»* 

7 Травмпункт Советского района г. 

Нижнего Новгорода (ГБУЗ НО 

«Городская клиническая 

больница № 34 Советского 

района г. Нижнего Новгорода») 

г. Нижний Новгород 

ул. Бекетова, 8А 

 

(831) 412-39-09, (831) 412-

00-72  

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница № 35 

Советского района г. Нижнего 

Новгорода; 

ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная детская клиническая 

больница»* 

 

*  для  детского населения 

https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=1093882426&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single

