
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

С целью повышения качества оказания наркологической медицинской 

помощи населению Нижегородской области и во исполнение Приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г.           

№ 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных    

и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 

четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры» (далее – Порядок),  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень медицинских организаций, закрепленных за 

врачебными комиссиями (далее – ВК), для освидетельствования лиц                         

с подозрением на наличие медицинских противопоказаний к допуску на работы 

с вредными и (или) опасными производственными факторами, а так же к 

работам, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) (далее – закрепление) 

(приложение 1). 

2. Главным врачам ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 

диспансер» (Тарасов В.К.), ГБУЗ НО «Наркологическая больница» (Фёдоров 

А.А.), ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная больница» (Соколова А.Н.): 

2.1 В соответсвтвии с п.41 Порядка создать врачебные комиссии          для 

освидетельствования лиц с подозрением на наличие медицинских 

противопоказаний к допуску на работы с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а так же к работам, при выполнении которых 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О формировании врачебных комиссий по 

проведению предварительных  

и периодических медицинских осмотров  

граждан старше 18 лет 

 по профилю «Наркология»  
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обязательно проведение предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников (далее – ВК). 

2.2 Разместить график работы и состав ВК на официальном сайте и 

стендах подведомственной организации. 

3. Главным врачам медицинских организаций организовать направление 

гражданам на освидетельствование в соответствии с закреплением. 

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 здравоохранения Нижегородской области Белозёрову С.Ч. 

 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области,  

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 
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Утвержден приказом 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от ___________№_________ 

 

Перечень медицинских организаций, 

закрепленных за ВК 

 

№  Наименование медицинской организации Зона закрепления  

1 ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер» 

г. Нижний Новгород, ул. Ильинская д. 78А 

 Нижегородский, Советский, Приокский 

районы г. Нижнего Новгорода, 

Ветлужский, Тоншаевский, Шахунский, 

Уренский, Тонкинский, Шарангский, 

Варнавинский, Краснобаковский, 

Ковернинский, Сокольский, 

Семеновский, Воскресенский, 

Чкаловский, Городецкий, Семеновский, 

Борский, Воротынский, Лысковский, 

Кстовский, Спасский, Княгининский, 

Сергачский, Пильненский, Уразовский, 

Сеченовский, Большеболденский, 

Починковский, Лукояновский, 

Гагинский, Бутурлиновский, 

Шатковский, Первомайский, Саровский, 

Вознесенский, Дивеевский, Ардатовский, 

Арзамасский, Вадский, Перевозский, 

Большемурашкинский, 

Дальнеконстантиновский, Сосновский, 

Вачский, Павловский районы 

2 ГБУЗ НО «Наркологическая больница» 

г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 39 

Московский, Сормовский, Канавинский, 

Автозаводский, Ленинский районы         

г. Нижнего Новгорода 

3 ФБУЗ НО "НОНД", филиал "Дзержинский 

наркологический диспансер" 

г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 87 

Дзержинский, Балахнинский, 

Володарский, Богородский районы 

4 ГБУЗ НО «Выксунская центральная 

районная больница» 

г. Выкса, ул. Красные Зори, д. 16, корп. 2 

Выксунский, Кулебакский, Навашинский 

районы 

 


