
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 

2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями), 

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 

от 29 мая 2020 г.) в целях борьбы с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 и в связи с изменяющейся эпидемиологической ситуацией 

в регионе 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить схему поэтапного перепрофилирования коечного фонда 

медицинских организаций, оказывающих помощь больным с острой 

респираторной вирусной инфекцией, внебольничными пневмониями и новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, в период снятия ограничений 

(Приложение к настоящему приказу). 

2. Главным врачам медицинских организаций здравоохранения 

Нижегородской области организовать работу в соответствии с настоящим 

приказом. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

             

 

 О поэтапном перепрофилировании коечного 
фонда медицинских орагнизаций, 

оказывающих помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19, в 

период снятия ограничений  
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3. И.о.директора ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» Захарову А.А. разместить данный приказ на сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

4. Приказ от 4 августа 2020 г. № 315-696/20П/од «О поэтапном 

перепрофилировании коечного фонда медицинских организаций, оказывающих 

помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в период 

снятия ограничений» признать утратившим силу. 

4. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие              

с 22 июля 2021 г.  

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

заместителя министра по лечебной работе Белозерову С.Ч. и заместителя 

министра Карпову Г.Н. 

 

 

И.о.министра                                                                                          Г.В.Михайлова 



                                                                
 

Приложение  
к приказу министерства здравоохранения  

Нижегородской области 

от_________№________ 
 

Схема поэтапного перепрофилирования коечного фонда медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным с острой респираторной вирусной инфекцией, внебольничными пневмониями и новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 
 

Поэтапный пересмотр схем маршрутизации при перепрофилировании коечного фонда в период снятия ограничений с учетом приоритетности 

видов медицинской помощи 

1 

этап 

Пересмотр схем маршрутизации при 

перепрофилировании коечного фонда на 1 этапе 

22.07.2020 – 

08.08.2020 

7 объектов, 541 койка ре-перепрофилированы, изменена 

маршрутизация 

 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной неврологический 
госпиталь ветеранов войн» - 120 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 3» - 66 
ГБУЗ НО «Городская больница №12 Сормовского района 
г.Н.Новгорода» -125 

ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница № 27 
Московского района г. Н.Новгорода» - 15 

ГБУЗ НО «Городская больница № 2 г. Дзержинск» - 70 
ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница» - 75 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 

Автозаводского района г.Н.Новгорода» - 70 
 

 

2 

этап 

Пересмотр схем маршрутизации при 

перепрофилировании коечного фонда на 2 этапе 

09.08.2020 – 

29.08.2020 

28 объектов, 544 койки ре-перепрофилированы, изменена 

маршрутизация 

ГБУЗ НО «Большеболдинская центральная районная 

больница» - 10 
ГБУЗ НО «Большемурашкинская центральная районная 

больница» - 2 



ГБУЗ НО «Вадская центральная районная больница» - 2 

ГБУЗ НО «Вачская центральная районная больница» - 10 
ГБУЗ НО «Вознесенская центральная районная больница» - 3 

ГБУЗ НО «Ветлужская центральная районная больница имени 
доктора Гусева П.Ф.» - 8 
ГБУЗ НО «Воротынская центральная районная больница» - 10 

ГБУЗ НО «Гагинская центральная районная больница» - 4 
ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская центральная районная 

больница» - 6 
ГБУЗ НО «Дивеевская центральная районная больница» - 6 
ГБУЗ НО «Княгининская центральная районная больница» - 4 

ГБУЗ НО «Ковернинская центральная районная больница» - 12 
ГБУЗ НО «Лукояновская центральная районная больница» - 11 

ГБУЗ НО «Первомайская центральная районная больница» - 3 
ГБУЗ НО «Перевозская центральная районная больница» - 13 
ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная больница» - 15 

ГБУЗ НО «Сеченовская центральная районная больница» - 3 
ГБУЗ НО «Сокольская центральная районная больница» - 7 

ГБУЗ НО «Сосновская центральная районная больница» - 5 
ГБУЗ НО «Тонкинская центральная районная больница» - 5 
ГБУЗ НО «Тоншаевская центральная районная больница» - 5 

ГБУЗ НО «Уразовская центральная районная больница» - 10 
ГБУЗ НО «Шарангская центральная районная больница» - 3 
ГБУЗ НО «Володарская центральная районная больница» - 22 

ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» - 70 
ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная больница» - 80 

ГБУЗ НО «Городская больница №33 Ленинского района 
г.Н.Новгорода» 115 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 

Автозаводского района г.Н.Новгорода» - 100 
 

 

 


