
 
 

Министерство здравоохранения   Министерство социальной политики  

         Нижегородской области                        Нижегородской области 

  
  

П Р И К А З  
  

______________                                                               №________________       

г. Нижний Новгород  

  

О внесении изменений в приказ  

министерства здравоохранения Нижегородской области  

и министерства социальной политики Нижегородской области  

от 29 июля 2021 г. № 315-602/21П/од/584  

«О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области и министерства социальной политики 

Нижегородской области от 18 марта 2021 г. № 315-236/21П/од/212 «О 

формировании «Поездов здоровья» на 2021 год» 

  

В целях уточнения работы «Поездов здоровья» в августе 2021 года,                            

п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести следующие изменения в приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области и министерства социальной политики Нижегородской 

области от 29 июля 2021 г. № 315-602/21П/од/584 «О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения Нижегородской области и министерства социальной 

политики Нижегородской области от 18 марта 2021 г. № 315-236/21П/од/212 «О 

формировании «Поездов здоровья» на 2021 год»: 

1.1. Пункт 4 раздела «Поезд им Блохина Н.Н.» Плана-Графика дижения 

«Поездов здоровья» на август 2021 г. (Приложение 3 к приказу министерства 

здравоохранения Нижегородской области и министерства социальной политики 

Нижегородской области) изложить в новой редакции:  

« 
 

4 23-26 

августа 

г. Н. Новгород 

Сормовский 

район 

23 

августа 

г. Н. Новгород,  

ул. Вождей 

Революции,, д.29 

(МБОУ «Школа          

№ 141») 

г.Нижний Новгород, Сормовский 

район 

24 

августа 

г.Н.Новгород, 

пр.Кораблестроител

ей, 25 а, (МБОУ 

«Школа № 27») 

г. Нижний Новгород, Сормовский 

район 



2 
 

25 

августа 

г.Н.Новгород, ул. 

Меднолитейная, 1 а 

(МАОУ «Школа № 

156 им Б.И. 

Рябцева» корп.3) 

г. Нижний Новгород, Сормовский 

район 

26 

августа 

г.Н.Новгород, 

ул.Федосеенко, 87 

(МБУ «ОДЦ 

«Надежда», филиал) 

г. Нижний Новгород, Сормовский 

район 

 ». 
 

          2. Исполняющему обязанности директора ГБУЗ НО «МИАЦ»    (Захаров 

А.А.) опубликовать настоящий приказ на официальном Интернет-сайте 

министерства здравоохранения Нижегородской области. 
 

  3. Настоящий приказ вступает в силу момента подписания. 

  

          4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой.  
 

 

  

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, министр 

здравоохранения Нижегородской 

области 

_________________ Д.В.Мелик-Гусейнов 

Министр социальной политики    

Нижегородской области    

 

 

___________________ Ю.А. Хабров   
  
  

 


