
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.Путина от 

23 апреля 2021 г. «Об установлении на территории Российской Федерации 

нерабочих дней в мае 2021 года», а также в целях недопущения увеличения 

показателей смертности и травматизма в праздничные и выходные дни  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить рекомендуемый план профилактических мероприятий по 

снижению смертности, в том числе от дорожно-транспортных происшествий, в 

период с 30 апреля 2021 г. по 13 мая 2021 г. (далее - План). 

2. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области:  

2.1. издать приказ в подведомственной медицинской организации: 

2.1.1. о круглосуточном дежурстве в подведомственной организации 

руководящего состава с 8.00 30.04.2021 до 8.00 11.05.2021;  

2.1.2. о личной ответственности за показатели смертности и вакцинации в 

период с 30 апреля 2021 г. по 13 мая 2021 г.; 

2.1.3. о графике работы медицинской организации в период с 01.05.2021 по 

10.05.2021 с целью оказания медицинской помощи гражданам и проведении 

вакцинации (график) против новой коронавирусной инфекции по обычному 

графику работы организации. 

2.2. утвердить, учитывая особенности медицинской организации, План и 

обеспечить его реализацию в подведомственной организации с указанием сроков 

исполнения и ответственных лиц;  
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2.3. обеспечить ежедневный разбор каждого летального случая, в том 

числе смерти на дому; 

2.4. обеспечить в нерабочие, праздничные и воскресные дни: 

- работу амбулаторно-поликлинической службы при оказании первичной 

медико-санитарной помощи в полном объеме, в том числе оказание неотложной 

медицинской помощи; 

- консультации пациентов врачами узкого профиля и всех диагностических 

служб, в том числе работу травматологических пунктов (приёмных покоев) по 

оказанию медицинской помощи гражданам с единичными травмами и при 

массовом травматизме; 

- выписку и доставку лекарственных препаратов, в том числе больным 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 

- работу узких специалистов и параклинических служб по графику.  

2.4. довести под роспись План сотрудникам подведомственной 

организации; 

2.5. при наличии медицинских показаний организовать консультации 

пациентов средствами и силами ГКУЗ НО «Нижегородский территориальный 

центр медицины катастроф» и «санитарной авиации» ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная клиническая больница им. Н.А.Семашко»;  

2.6. информацию о графике работы вакцинальных кабинетов (в том числе 

передвижных) в выходные и праздничные дни направить в ГБУЗ НО «ГБУЗ НО 

«НОЦ общественного здоровья и медицинской профилактики» (Савицкая Н.Н.) 

в срок до 28 апреля 2020 г. 

2.7. информацию о выполненной работе предоставить не позднее                 

12 мая 2019 г. в министерство здравоохранения Нижегородской области (СЭДО). 

2.8. график работы врачей - терапевтов, узких специалистов, 

вакцинальных центров и параклинических служб разместить на сайтах 

подведомственной организации и информационных стендах. 

2.9. копии внутренних приказов для свода направить (СЭДО) в ГКУ 

«Центр медицинской инспекции» (Федянцев Л.Э.) 
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3. ГБУЗ НО «ГБУЗ НО «НОЦ общественного здоровья и медицинской 

профилактики» (Савицкая Н.Н.) направить в срок не позднее 29 апреля 2021 г. 

сводную информацию о графиках работы прививочных пунктов вакцинации в 

министерство здравоохранении Нижегородской области(СЭДО).   

4. ГКУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины 

катастроф» (Созонов М.М.) и «санитарной авиации»                                           

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.Семашко» 

(Миронов Н.Н.) обеспечить консультации и выезд специалистов по требованию 

медицинских организаций Нижегородской области. 

5. И.о. директора ГКУ «Центр медицинской инспекции» (Федянцев Л.Э.) 

обеспечить: 

5.1. дежурство сотрудников в министерстве здравоохранения 

Нижегородской области с 04.05.2021 по 07.05.2021 с 09.00 до 18.00, предоставив 

за дежурство день отдыха. 

5.2. сбор, свод и предоставление информации в министерство 

здравоохранения Нижегородской области в срок до 29.04.2021 копий внутренних 

приказов по работе медицинских организаций в праздничные и не рабочие дни. 

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

центр» (Захаров А.А.): 

6.1. обеспечить работу единых номеров «112» и «горячий линии» в 

круглосуточном режиме; 

6.2. разместить настоящий приказ и режиме работы организаций системы 

здравоохранения на информационных стендах, а также на официальном сайте 

министерства здравоохранения Нижегородской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Г.В. Михайлову. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, министр                                            Д.В.Мелик-Гусейнов 



Утверждён приказом 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от     апреля 2021 №  

 

Рекомендуемый план профилактических мероприятий  

по снижению смертности, в том числе от дорожно-транспортных травм, в период с 30 апреля 2020 г. - 13 мая 2021 г. 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Актуализация списка тяжёлых и угрожаемых больных ежедневно  Главный врач ГБУЗ НО 

2. Проведение (аудио) подворных обходов тяжелобольных (лиц, имеющих 

терминальные нарушения функций) с целью: 

- коррекции лечения; 

- своевременности госпитализации, в том числе на койки сестринского ухода 

ежедневно  

 

Главный врач ГБУЗНО 

  

3.  Ежедневный аудио (видео) контроль тяжёлых и угрожаемых больных дежурными 

врачами и средними медицинскими работниками медицинских организаций 

ежедневно Главный врач ГБУЗНО 

4. Взаимодействие (при необходимости) с участковой службой полиции, службой 

социальной защиты населения по выявлению и совместному посещению лиц 

асоциального поведения, маломобильных и одиноких граждан. 

по утверждённому 

плану  

Главный врач ГБУЗНО 

 Органы социальной защиты 

Органы УВД 

 

5. Взаимодействие с администрацией муниципалитета, службой полиции по 

продаже алкоголя, а также по антиалкогольной пропаганде среди населения 

по утверждённому 

плану 

Главный врач ГБУЗНО, 

Органы УВД 

Главы администраций 

 

6. Дежурство главных врачей, заместителей главных врачей, в том числе и в период 

праздничных и выходных дней  

ежедневно Главный врач ГБУЗНО 

 

 

7. Дежурство медицинского персонала с возможностью дистанционного 

выписывания лекарственных препаратов в праздничные и воскресные дни 

ежедневно Главный врач ГБУЗНО 

 

8. Оказание неотложной помощи, в том числе в праздничные и выходные дни  ежедневно Главный врач ГБУЗНО 

 

9. Оказание медицинской помощи в приёмных покоях, в том числе пострадавшим от 

травматизма 

ежедневно Главный врач ГБУЗНО 

 

10. Межведомственное взаимодействие по вопросам безопасности дорожного 

движения 

по утверждённому 

плану 

Главный врач ГБУЗНО 

Органы УВД 

Глава администрации 



 

11. Оказание медицинской помощи больным в соответствии с утверждённой 

маршрутизацией  

ежедневно Главный врач ГБУЗНО 

 

12. Информирование населения о режиме работы медицинских организаций и 

дежурных администраторов  

до 30.04.2021 Главный врач ГБУЗНО 

 

13.  Организация вакцинации против новой коронавирусной инфекции в выходные и 

праздничные дни в соответствии с утверждённым графиком  

 по утвержденному 

графику  

Главный врач ГБУЗНО 

 

14.  Организация противоэпидемических мероприятий при регистрации (подозрении) 

на инфекционное заболевание и групповую заболеваемость  

 по факту выявления  Главный врач ГБУЗНО 

 

15. направление информации о чрезвычайной ситуации                                               

(регистрации подозрения на групповую инфекционную заболеваемость) в 

министерство здравоохранения нижегородской области 

оперативно,   

по факту выявления  

Главный врач ГБУЗНО 

 

16. Обеспечить проведение мониторингов (заболеваемости. Коечности, летальности, 

вакцинации)  

оперативно. ежедневно Главный врач ГБУЗНО 

И.о. директора «Миац», 

ГБУЗ НО «НОЦ общественного 

здоровья и медицинской 

профилактики» 

 

17. ИТД   

 

 * План носит рекомендательный характер, в зависимости от ситуации в районе обслуживания, необходимо разработать иные мероприятия. 

Просьба, формально указанный план не утверждать!  


