
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

«О поэтапном перепрофилировании  

коечного фонда медицинских организаций,  

оказывающих помощь пациентам с новой  

коронавирусной инфекцией COVID-19,  

в период снятия ограничений» 

 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 

2020 г. № 27 «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» 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. Внести в приказ министерства здравоохранения Нижегородской области 

от 4 июля 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» 

(далее – Приказ) следующие изменения: 

1.2. приложение № 1 «Схема поэтапного ре-перепрофилирования коечного 

фонда медицинских организаций, оказывающих помощь больным с острой 

респираторной вирусной инфекцией, внебольничными пневмониями и новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, изложить в новой редакции (приложение 

№ 1 к настоящему Приказу). 

2. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области 

(поименованные в приложение настоящего Приказа): 

2.1. прекратить прием пациентов с острой респираторной вирусной 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения 
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инфекцией тяжелого течения, внебольничной пневмонией, с установленным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 согласно приложению; 

2.2. обеспечить работу подведомственной медицинской организации в 

штатном режиме (оказание медицинской помощи по профилю организации) по 

завершению этапа ре-перепрофилирования; 

2.3. перед началом работы провести заключительную дезинфекцию силами 

специализированной организации; 

2.4. допускать до работы сотрудников следующих групп: 

- с законченной вакцинацией против новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

- переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 лиц с 

защитным титром антител; 

- лиц, не работавших с пациентами с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19; 

2.5. обеспечить соблюдение сотрудниками, не входящими в категории, 

указанные в п. 2.4. настоящего приказа, 14-дневный карантин перед допуском на 

работу; 

2.6. перед началом работы получить результаты лабораторных 

исследований смывов с внешних поверхностей из ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской области» (контактное лицо Дерябина Ольга 

Ивановна, телефон 89092945998). 

3. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с                              

20 января 2021 г. 

4. И.о. директора ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

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

Министерства здравоохранения Нижегородской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра по лечебной работе Белозерову С.Ч. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области,  

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 



                                                                

 
Приложение № 1 

к приказу министерства здравоохранения  

Нижегородской области 

от_________№________ 

 

Схема поэтапного ре-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 с учетом приоритетности видов медицинской помощи 

1 

этап 

Пересмотр схем маршрутизации при 

перепрофилировании коечного фонда на 1 этапе 

С 20.01.2021  

до 07.02.2021 

28 объектов, 276 коек исключить из резерва  

коечного форда 

 

ГБУЗ НО «Ардатовская центральная районная больница» - 9 

ГБУЗ НО «Большеболдинская центральная районная 

больница» - 10 

ГБУЗ НО «Большемурашкинская центральная районная 

больница» - 10 

ГБУЗ НО «Вадская центральная районная больница» - 9 

ГБУЗ НО «Вачская центральная районная больница» - 10 

ГБУЗ НО «Ветлужская центральная районная больница 

имени доктора Гусева П.Ф» - 8 

ГБУЗ НО «Володарская центральная районная больница» - 8 

ГБУЗ НО «Вознесенская центральная районная больница» - 8 

ГБУЗ НО «Воскресенская центральная районная больница» -

11  

ГБУЗ НО «Гагинская центральная районная больница» - 6 

ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская центральная районная 

больница» - 11 

ГБУЗ НО «Княгининская центральная районная больница» - 8 

ГБУЗ НО «Ковернинская центральная районная больница» - 

12 



ГБУЗ НО «Краснобаковская центральная районная больница» 

- 7 

ГБУЗ НО «Лукояновская центральная районная больница»-13 

ГБУЗ НО «Лысковская центральная районная больница» - 14 

ГБУЗ НО «Первомайская центральная районная больница» - 

10 

ГБУЗ НО «Перевозская центральная районная больница» - 13 

ГБУЗ НО «Семеновская центральная районная больница» - 15 

ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная больница» - 15 

ГБУЗ НО «Сеченовская центральная районная больница» - 6 

ГБУЗ НО «Сокольская центральная районная больница» - 7 

ГБУЗ НО «Спасская центральная районная больница» - 10 

ГБУЗ НО «Тонкинская центральная районная больница» - 8 

ГБУЗ НО «Тоншаевская центральная районная больница» - 9 

ГБУЗ НО «Уразовская центральная районная больница» - 10 

ГБУЗ НО «Чкаловская центральная районная больница» - 11 

ГБУЗ НО «Шарангская центральная районная больница» - 8 

 

16 объекта, 1949 коек ре-перепрофилированы, изменена 

маршрутизация 

 

ГБУЗ НО «Киселихинский областной терапевтический 

госпиталь для ветеранов войн» - 150 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной кожно-

венерологический диспансер» - 106 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной неврологический 

госпиталь ветеранов войн» - 260 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 12 

Сормовского района г.Н.Новгорода» - 150 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 

Автозаводского района г.Н.Новгорода» - 300 

ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница № 2 г. 

Н.Новгорода» - 60 

ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница № 27 

Московского района г. Н.Новгорода» - 170 



ГБУЗ НО «Городская больница № 33 Ленинского района 

г.Н.Новгорода» - 100 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 3» - 65 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница 

им. Н.А.Семашко» - 250 

ФГБУЗ «Клиническая больница № 50 ФМБА России» - 110 

ГБУЗ НО «Городская больница № 2 г. Дзержинск» - 50 

ГБУЗ НО «Богородская центральная районная больница» - 50 

ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница» - 50 

ГБУЗ НО «Шатковская центральная районная больница - 45 

ГБУЗ НО «Навашинская центральная районная больница» -33 

 

 

2 

этап 

Пересмотр схем маршрутизации при 

перепрофилировании коечного фонда на 2 этапе 

С 08.02.2021  

до 25.02.2021 

12 объектов, 1252 койки ре-перепрофилированы, изменена 

маршрутизация 

 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 12 

Сормовского района г.Н.Новгорода» - 225 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 30 

Московского района г.Н.Новгорода» - 140 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40 

Автозаводского района г. Н.Новгорода» - 179 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница 

им. Н.А.Семашко» - 242 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38 

Нижегородского района г.Н.Новгорода» - 195 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 3» - 101 

ГБУЗ НО «Сосновская центральная районная больница» - 15 

ГБУЗ НО «Починковская центральная районная больница» -

15 

ГБУЗ НО «Дивеевская центральная районная больница» - 10 

ГБУЗ НО «Арзамасская районная больница» - 50 

ГБУЗ НО «Балахнинская центральная районная больница» -40 

ГБУЗ НО «Навашинская центральная районная больница» -40 

 

 



 


