
Министерство здравоохранения   Министерство социальной политики  

      Нижегородской области              Нижегородской области  

 

 

П Р И К А З 

 
__________________                                                                 №__________________      

г. Нижний Новгород 

 

О формировании «Поездов здоровья» на 2021 год  

 

С целью обеспечения оптимальной доступности для населения Нижегородской 

области, в том числе жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных 

местностях, специализированной медицинской помощи,  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Министерству здравоохранения Нижегородской области (Михайлова Г.В.): 

1.1. Организовать формирование в рамках проекта «Доступная медицина» 

5 «Поездов здоровья» с использованием передвижных медицинских диагностических 

комплексов и многопрофильных врачебных бригад. 

1.2. Определить источником финансирования «Поездов здоровья» субсидию за 

счёт средств областного бюджета, предоставляемую в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе: 

- ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А.Семашко» (Миронов Н.Н.) на формирование и 

работу 5 «Поездов здоровья»; 

- главным врачам принимающих медицинских организаций на организацию 

питания в соответствии с пунктом 4.10 настоящего приказа и проживания персонала 

бригад «Поездов здоровья» в дни их работы, в том числе с привлечением сторонних 

организаций. 

1.3. Разработать и утвердить Правила финансового обеспечения работы 

«Поездов здоровья» в 2021 году. 

Срок – 2 апреля 2021 г. 

2. Утвердить:  

2.1. Перечень специалистов, участвующих в работе «Поездов здоровья» 

(Приложение 1). 

2.2. Подвижной состав «Поездов здоровья» (Приложение 2). 

2.3. План-график движения «Поездов здоровья» на апрель 2021 год 

(Приложение 3).  

2.4. Форму отчета о выезде «Поезда здоровья» (Приложение 4). 

2.5. Форму отчета о пациентах, обследованных специалистами «Поездов 

здоровья» (Приложение 5).  
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2.6. Техническое сопровождение «Поездов здоровья», в том числе подключение 

к электро- и водоснабжению (Приложение 6) 

3. Главным врачам медицинских организаций, поименованных в Приложении 

2 к настоящему приказу, обеспечить:  

3.1. Комплектование подвижного состава «Поездов здоровья», согласно 

Приложению 2 к настоящему приказу. 

3.2. Участие необходимых специалистов в работе «Поездов здоровья», 

согласно Приложению 1 к настоящему приказу.  

4. Главным врачам принимающих медицинских организаций районов и 

городских округов Нижегородской области обеспечить:  

4.1. Совместно с Главами администраций районов и городских округов 

Нижегородской области транспортные пути подъезда для проезда и размещения 

передвижных диагностических модулей и персонала «Поездов здоровья». 

4.2. Совместно с Главами администраций районов и городских округов 

Нижегородской области техническое сопровождение «Поездов здоровья», в том 

числе подключение к электро- и водоснабжению (Приложение 6), размещение и 

охрану подвижного состава в ночное время. 

4.3. Отбор, предварительное обследование и формирование списков пациентов, 

нуждающихся в консультации специалистов «Поезда здоровья». 

Заблаговременно передавать сформированные списки пациентов в Центры 

социального обслуживания населения для подготовки ежедневных графиков работы 

трансфертов по подвозу населения к месту работы «Поездов здоровья» и обратно. 

4.4. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции силами мобильных 

медицинских бригад подведомственных медицинских организаций в местах 

дислокации бригады «Поездов здоровья».  

4.5. Информирование пациентов о работе «Поездов здоровья» и направление их 

на осмотр специалистами «Поездов здоровья».  

4.6. Пофамильный учет пациентов, получивших по результатам обследования в 

«Поезде здоровья» рекомендации по дополнительному обследованию или 

стационарному лечению, и направление указанных пациентов на обследование или 

госпитализацию в соответствии с имеющимися медицинскими показаниями в сроки, 

установленные действующим законодательством. 

4.7. Предоставление информации о пациентах, обследованных «Поездом 

здоровья», по форме в соответствии с приложением 6 к настоящему приказу в срок 

не позднее 1 рабочего дня после окончания работы «Поезда здоровья» на территории 

обслуживания и далее еженедельное внесение сведений в отчет до момента 

завершения обследования/госпитализации всех пациентов, получивших 

соответствующие рекомендации, в информационно-аналитическую систему «БАРС. 

Мониторинг-здравоохранение» (http://monitoring.zdrav-nnov.ru), отчетный компонент 

«Поезда здоровья 2021», форма для принимающей медицинской организации. 

4.8. Передачу данных рентгенологических исследований (маммографии, 

флюорографии) в отделения лучевой диагностики ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная клиническая больница им. Н.А. Семашко», ГБУЗ НО «Нижегородский 
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областной противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

клинический онкологический диспансер» (при необходимости).  

4.9. Организацию питания (2-разовое в день прибытия и день убытия Поезда, 3-

разовое в остальные дни) и проживания персонала бригад «Поездов здоровья» в дни 

их работы, в том числе с привлечением сторонних организаций.  

5. И.о. директора ГБУЗ НО «МИАЦ» (Захаров А.А.): 

5.1. Обеспечить размещение отчётной формы «Поезда здоровья 2021» 

(Приложения 6) в информационно-аналитической системе «БАРС. Мониторинг-

здравоохранение» (http://monitoring.zdrav-nnov.ru), предусмотрев формирование 

сводов по «Поездам здоровья» и медицинским организациям. 

5.2. Еженедельный отчет о выездах «Поездов здоровья» направлять в отдел 

медицинской помощи взрослому населению в срок не позднее 2-го рабочего дня 

недели, следующей за отчетной, на электронный адрес: mznol@mail.ru.  

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

обеспечить организацию транспортировки персонала «Поездов здоровья» в районы и 

или городские округа Нижегородской области к месту развертывания подвижного 

состава, согласно плану-графику движения «Поездов здоровья» (приложение №4) по 

потребности. 

7. Главному врачу ГБУЗ НО «НОКБ им Н.А. Семашко» (Миронов Н.Н.) 

обеспечить:  

7.1. Формирование 5 «Поездов здоровья» с использованием передвижных 

медицинских диагностических комплексов и многопрофильных медицинских бригад. 

7.2. Формирование состава мобильных бригад «Поездов здоровья» согласно 

временному штатному расписанию отделения по организации работы мобильных 

медицинских бригад ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко» и доукомплектование 

путем привлечения сотрудников из других медицинских организаций 

 На период до полного укомплектования штатного состава организовать 

привлечение сотрудников из других медицинских организаций (Приложение № 7) в 

качестве внешних совместителей в целях организации эффективного и 

единообразного взаимодействия между медицинскими организациями. 

7.3. Организацию транспортировки персонала «Поездов здоровья» в районы и 

городские округа Нижегородской области к месту развертывания подвижного 

состава, согласно плану-графику движения «Поездов здоровья» (приложение №4). 

7.4. Направление информации в принимающую медицинскую организацию о 

численности персонала, требующего транспортировки, питания и размещения, не 

позднее 10 рабочих дней до выезда «Поезда здоровья» в очередной район (городской 

округ) Нижегородской области. При изменении состава бригад, графиков их работы, 

включая изменения населенных пунктов работы «Поезда здоровья», незамедлительно 

информировать принимающую организацию. 

7.5. Осуществление информационного сопровождения проекта «Доступная 

медицина», в том числе: брендирование подвижного состава «Поездов здоровья», 

изготовление макетов, брошюр, анкет, другой печатной продукции, роликов, 

информирование через сайт, проведение санитарно-просветительной работы по 
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укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа 

жизни.  

7.6. Обеспечить распределение потока пациентов, разъяснения населению 

вопросов по работе «Поездов здоровья». 

8. Главным врачам, поименованным в приложении 2 к настоящему приказу, 

обеспечить описание данных рентенонологических исследований (маммографии, 

флюорографии) в течение 5 рабочих дней от момента их получения с передачей 

заключений по представленным районными медицинскими организациями 

защищенным каналом связи с обязательным требованием подтверждения о 

получении информации. В случае подозрения на онкологическую патологию или 

неспецифический процесс в легких незамедлительно, в индивидуальном порядке 

информировать ответственных лиц (начальники поездов и главные врачи 

медицинских организаций). 

9. Министерству социальной политики Нижегородской области (Ю.А.Хабров) 

организовать доставку пациентов (маломобильных) для проведения осмотра 

специалистами «Поездов здоровья», в том числе на второй этап вакцинации через 21 

день в медицинские организации по территориальному принципу.  

10. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области и министерства социальной политики Нижегородской 

области от 24 декабря .2019 г. № 315-710/19П/од/834 «О формировании «Поездов 

здоровья» на 1 полугодие 2020 года».  

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой. 
 

 

 

 

Заместитель Губернатора                                                                        Министр социальной политики  

Нижегородской области,                                                                                 Нижегородской области 

министр ________________ Д.В.Мелик-Гусейнов                                  _______________Ю.А.Хабров 

 



Приложение 1  

к приказу министерства здравоохранения 

 Нижегородской области 

 и министерства социальной политики 

Нижегородской области 

 от _______№___________  

  

 
Перечень специалистов, участвующих в работе «Поездов здоровья» 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Поезд 

 им Гусева 

П.Ф. 

Поезд 

им Сеченова И.М. 

Поезд 

 им Блохина Н.Н. 

Поезд  

им. Королева Б.А. 

5 

 поезд 

1 Начальник поезда  1 1 1 1 1 

          Врачи 

1 Кардиолог  1  1  1 1 1 

2 Невролог  1  1  1 1 1 

3 Эндокринолог  1  1  1 1 1 

4 Офтальмолог  1  1  1 1 1 

5 Онколог по 

требованию 

1  1  1 1 1 

6 
Хирург  

1 -  - 1  - 

7 Уролог  - 1  1 - 1 

8 
Гинеколог  

1 1  1  1 1 

9 Врач ультразвуковой 

диагностики  

1  1  1 1 1 

10 Терапевт  1  1  1 1 1 

                      Средний медицинский персонал  

13 Рентгенлаборант  2  2  2 2 2 

14 Фельдшер лаборант  1 1 1 1 1 

15 Медицинская сестра  1  1  1 1 1 

              Прочий персонал 

16 Водители  6 5 5 5 5 

17 Администратор  1 1 1 1 1 

18 Уборщик служебных 

помещений  

1 1 1 1 1 

19 Медицинский 

техник  

1 1 1 1 1 

ИТОГО  24 23 23 23 23 

  



 



Приложение 2  

к приказу министерства здравоохранения 

 Нижегородской области 

 и министерства социальной политики 

Нижегородской области 

 от _______№___________  
  

Подвижной состав «Поездов здоровья» * 

 
Поезд им Гусева П.Ф.  

Диагностические модули  Обеспечивающие организации  

Передвижной лечебно -

диагностический модуль 

«Сахарный диабет» на базе 

автобуса ПАЗ  

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. 

Н.А.Семашко»   С 706 ВА 152 

Передвижная флюорографическая  

установка      

 ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. 

Н.А.Семашко»   С 137МК152 

Передвижной маммограф  

 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. 

Н.А.Семашко»   С 173  МК152 

Машины для транспортировки 

персонала: 

- автомобиль/микроавтобус  

1 штука - 19 мест 

- легковой автомобиль 

седан/универсал 1 шт. – 7 мест 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. 

Н.А.Семашко»   С 493 НН 152  

Поезд им Сеченова И.М. 

Диагностические модули  Обеспечивающие организации  

Передвижной лечебнодиагностический 

модуль «Комплексная диагностика» на 

базе автобуса ПАЗ  

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. 

Н.А.Семашко»   С 724 ВА 152  

Передвижная флюорографическая  

установка      

 ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. 

Н.А.Семашко»   С 199 МК 152 

 

Передвижной маммограф  

 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. 

Н.А.Семашко»  С 195 МК 152 

 

Машины для транспортировки 

персонала: 

- автомобиль/микроавтобус  

1 штука - 19 мест 

- легковой автомобиль 

седан/универсал 1 шт. – 7 мест 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. 

Н.А.Семашко»   С 998 НН 152  

 

Поезд им Королева Б.А.  

 

Диагностические модули  Обеспечивающие организации  



Передвижной лечебно-диагностический 

модуль «Сахарный диабет» на базе 

автобуса ПАЗ 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. 

Н.А.Семашко» Р 011 УУ 152 

Передвижная флюорографическая  

установка      

 ГБУЗ НО «Нижегородский областной противотуберкулезный 
диспансер» Р 419 УС 152 

Машины для транспортировки 

персонала: 

- автомобиль/микроавтобус  

1 штука - 19 мест 

- легковой автомобиль 

седан/универсал 1 шт. – 7 мест 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. 

Н.А.Семашко»     С 035 РЕ 152 

 

 

 

Поезд им Блохина Н.Н.  

 

Диагностические модули  Обеспечивающие организации  

Передвижной лечебнодиагностический 

модуль «Комплексная диагностика» на 

базе автобуса ПАЗ 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. 

Н.А.Семашко»  С 724 ВА 152  

Передвижная флюорографическая  

установка      

 ГБУЗ НО «Нижегородский областной противотуберкулезный 
диспансер» Р 421 УС 152  

Машины для транспортировки 

персонала: 

- автомобиль/микроавтобус  

1 штука - 19 мест 

- легковой автомобиль 

седан/универсал 1 шт. – 7 мест 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. 

Н.А.Семашко»   С 048 РЕ 152 

 

 

По потребности. 

Передвижной маммограф  

 

 ГБУЗ  НО «Нижегородский областной клинический онкологический 

диспансер» Р 920 СН 152 

Передвижной медицинский комплекс 

«Стоматология»  

ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника» С 133 ВЕ 152  

 

Передвижной медицинский комплекс 

«Стоматология» 

ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника» С 360 АС 152   

 

Машины для транспортировки 

персонала: 

- легковой автомобиль седан/универсал 

5-7 мест  

ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника» 

ГКУ НО «Центр медицинской инспекции» 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический 

диспансер» 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной противотуберкулезный 

диспансер» 

 

  



 



Приложение 3  

к приказу министерства здравоохранения 

 Нижегородской области 

 и министерства социальной политики 

Нижегородской области 

 от _______№___________  
  

 

План – График движения «Поездов здоровья» на 2021 год 

 
№ Дата Район Населенные пункты Населенные пункты, из которых 

осуществляется подвоз 

Поезд им Гусева П.Ф. 

1 05-09 апреля  Кстовский район 05 апреля 

с. Чернышиха  

д. Б. Лебедево, д. Высоково,  

д. Игрищи, с. Игумново,  

д. Коровино, д. Крутец, д. Лавровка, 

с. Лопатищи, д. Прокошевка,  

д. Починок,  

д. Рамешки, д. Соколищи,  

д. Соколово, д. Сонино,  

д. Ташлыково  

06 апреля 

с. Запрудное 

с. Варварское, д. Горяньково, 

 д. Долгая Поляна, с. Завражная 

Слобода, с. Семенищи, д. Калинино, 

с. Шава  

07 апреля 

д. Прокошево 

д. Волчиха, д. Докукино, п. Искра, 

 д. Козловка, д. Конновкад. 

Красногорка, д. Красноселово,  

с Ляписи, д. Попадейка, д. 

Семенцово, д. Серково, д. Толмачево, 

д. Цедень, д. Шерменево  

08 апреля 

с. Подлесово  

д. Горный Борок, с. Слободское,  

д. Спирино, д. Шмойлово  

09 апреля 

с. Безводное  

с. Великий Враг, д. Михальчиково, д. 

Подвалиха, д. Зименки  

2 12-15  

апреля  

Лысковский район 12 апреля 

с. Леньково  

д. Гугино, д. Коноплянка, п. Друг 

Крестьянина  

13 апреля 

с. Леньково  

с. Негоново, с. Плотинское,  

д. Перелетиха, с. Коробиха  

14 апреля 

с. Бармино  

п. Анатольевка, с. Варганы,  

д. Кременки   

15 апреля 

д. Летнево  

с. Ермолино, д. Богомолово,  

д. Большое Шипилово, с. Малое 

Шипилово, д. Монари  

3 19-23 

апреля   

Воротынский район 19 апреля 

с. Фокино  

с. Фокино, д. Карповка,                        

п. Приволжский, с. Сомовка,               

д. Белогорка  

20 апреля 

с. Отары  

с. Отары, с. Осинки, с. Лысая Гора, 

с. Сосенки, п. Казанский,                     

п. Петровский, д. Шереметьево  

21 апреля 

с. Белавка  

с. Новинки, с. Агрофенино,  

с. Бер-Майдан 

22 апреля 

с. Семьяны  

с. Никульское, с. Нефедиха,                

с. Кекино, с Ивановка, с. Тришково, 

д. Александровка, 

д. Староникульское, д. Ледырь,  

д. Шокино  

23 апреля  

с. Красная горка  

с. Красная Горка, д. Липовка,  



д. Сарайки,  с Быковка, д. Ольгино, 

д. Львово, д. Николаевка  

4 26-29  

апреля   

Спасский район 26 апреля 

с Татарское Маклаково  

с. Русское Маклаково  

27 апреля 

 с Татарское Маклаково  

с. Базлово, д. Ишеево, д. Тукай  

28 апреля 

 с. Красный Ватрас  

с. Ивановское, д. Кирилловка, 

с. Латышиха, с. Новый Усад,  

д. Петровка, с. Тубанаевка  

29 апреля 

с. Красный Ватрас  

с Спасское, д. Турбанка, с. Антоново  

Поезд им Сеченова И.М. 

1 05-09 апреля  Дальне 

Константиновский 

район   

05 апреля 

с. Маргуша  

с. Муравьиха, п. Дубки 

с. Суроватиха д. Кажлейка 

с. Новые Березники п. Застенный 

д. Арапиха д. Касаткино 

06 апреля 

с. Помра  

Дальнее  

Константиново-5 

07 апреля 

с. Белозерово  

д. Бакшеево д. Берсениха 

д. Большое Сескино 

д. Борцово д. Льготка 

д. Малое Сескино с. Румстиха 

д. Сарадон с. Татарское 

д. Учеватиха 

08 апреля 

д. Лазазей  

с. Таможниково д. Вармалей 

д. Устама д. Чанниково 

с. Маргуша д. Малое Терюшево 

д. Княгиновка д. Ишино 

д. Осиновка д. Токариха 

д. Старое Поле 

09 апреля 

с. Сарлей  

д. Ямные Березники с. Мухоедово 

д. Белая с. Берсеменово 

д. Городищи 

2 12-15  

апреля  

Вадский район  12 апреля 

п. Анненковский 

Карьер  

п. Новый мир, с. Умай, с. Лопатино, 

с. Петлино  

13 апреля 

п. Анненковский 

Карьер 

п. Новый мир, с Умай, с. Лопатино,  

с Петлино  

14 апреля 

с. Крутой Майдан  

с. Елховка, с. Зеленые Горы, с. 

Щедровка  

15 апреля 

с. Крутой Майдан 

с. Елховка, с. Зеленые Горы, с. 

Щедровка 

3 19-23 

апреля   

Арзамасский район  19 апреля 

  п. Ломовка  

с. Питер, п. Пологовка  

20 апреля 

 с. Мотовилово  

с. Второрусское,   с. Вережки  

21 апреля 

д. Криуши  

с. Волчихинский Майдан,                   с. 

Рождественский Майдан 

22 апреля 

с. Пустынь  

д. Меньщиково, с. Пустынь  

23 апреля  

с. Шатовка  

с. Бестужево, с. Беговатово,  

с. Панфилово, п. свх. Шатовский 2 

участок, п. Троицкий Скит,  

д. Тамаевка  

4 26-29  

апреля   

Шатковский район  26 апреля 

 с. Шарапово  

с. Выползово, д. Свербино,  

д. Чапары, с. Языково,  с. Старое. 

Иванцево,  с. Новое  Иванцево   

27 апреля 

с. Костянка  

д. Трянгуши, с. Бритово, д. Красные 

Выселки, п.  Красная Горка,  

д. Крапивка, п. Богдановка,  



д. Александровка, д. Малые Печерки, 

п. Калиновка, с. Неледино, с Малая  

Якшень, с. Путятино 

28 апреля 

 с. Архангельское  

с. Корино, с. Силинский  Майдан,  

с. Михайловка  

29 апреля 

 с. Красный Бор  

с. Озерки, д. Уланки  

Поезд им Королева Б.А. 

1 19-23 апреля  Богородский район 19 апреля 

с. Каменки  

д. Букино, д. Пруды,                           п. 

Комсомольский  

20 апреля 

с. Хвощевка 

д. Ключищи, с. Оранки,  

д. Сухоблюдное  

21 апреля 

 с. Лакша  

д. Крашово, с. Афанасьево,                 д. 

Большое Бедрино,                            д.  

Великосельское  

22 апреля 

 с. Солонское  

д. Савельвево, д. Пантелеево  

23 апреля 

 п.  Окский  

д. Поляны, д. Бурцево, д. Банниково, 

д. Хватково  

2 26-29 апреля  Вачский район  26 апреля 

 с. Филинское  

с Клин, д. Болотниково,  

д. Черновское, с. Давыдово,  

с. Березовка  

27 апреля 

 с. Новоселки  

с. Яковцево, д. Лесниково,  

д. Лобково, с. Беляйково,  

д. Федурино, д. Тылынское  

28 апреля 

 с  Казаково  

д. Звягино, д. Алтунино,  

д. Белогузово, д. Степаново, д. Ново  

29 апреля 

 с  Арефино  

с Епифаново, д. Медоварцево,  

д. Сергеево, д. Верхополье  

Поезд им Блохина Н.Н. 

1 19-23 апреля Борский район  19 апреля 

 п. Чистое Поле 

д. Бужуйки, д. Гусево, д. Язвицы, 

 д. Попово, с Спасское  

20 апреля 

с. Линда  

д. Дрюково, д. Мордвинки,  

 д. Мамакино, с Слободское,   

д. Лукино, д. Молостово   

21 апреля 

п. Чисто Борское  

с. Останкино, д. Пионерское,  

д. Заскочиха, д. Ежово  

22 апреля 

п. Память Парижской 

Коммуны  

д. Жуковка  

23 апреля 

д. Красная Слобода  

д. Ильинское, д. Коринка,  

д. Кольцово, д. Потемино   

2 26-29 апреля Семеновский район  26 апреля 

с. Ильино-Заборское  

с. И-Заборское, д. Доенкино,  

д. Плесо, д. Б-Елховка, д. Успенское, 

д. Клышино, д. Гари, д. Михайлово, 

д. Рыжково, д. Погорелка,  

д. Арефьево  

27 апреля 

д. Беласовка 

д. Беласовка, д. Дорофеиха,  

п. Керженец, д. Елисеево, ст. Озеро, 

ст. Каменный овраг, д. Мошна  

28 апреля 

п. Сухобезводное 

п. Сухобезводное, д. Б. Овраг,  

д. Максимиха  

29 апреля 

 ст. Тарасиха  

 

д. Тарасиха, д. Заево, д. Каравайки, д. 

Лазаревка, д. Осинки, д. Шарпино, д. 

Елховка, д. Белкино, д. Язвецы,  

д. Алешино, д. Белоглазово,  

д. Плюхино, д. Крутец, д. Елховка,  

д. Еремино, д. Ключи, д. Клопиха,  

д. Шадрино, д. Песочное  

 * Расширенный план-график с указанием конкретных населенных пунктов публикуется до 20 числа 

предшествующего месяца на последующий месяц.  



 

 



Приложение 4 

Утверждена приказом 

 министерства здравоохранения 

 Нижегородской области 

 и министерства социальной 

политики Нижегородской области 

 от _______№___________  

__ 

 

Форма отчета о выезде «Поезда здоровья 2021»  
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                                                                                                                                                                                                           Приложение 5 

                                                                                                                                                                                                           Утверждена приказом 

                                                                                                                                                                                              министерства здравоохранения 

                                                                                                                                                                                                           Нижегородской области 

                                                                                                                                                                                                    и министерства социальной 

                                                                                                                                                                                         политики Нижегородской области 

                                                                                                                                                                                                         от _______№___________ 

 

Форма отчета о пациентах, обследованных «Поездом здоровья» 

        Наименование медицинской организации _____________________________________________Дата отчета___________ 

        Дата работы «Поезда здоровья» _________________________ 

Проконсультировано 

пациентов 

Из них взято на диспансерное 

наблюдение 

Из них направлено на 

обследование 

Из них направлено на 

госпитализацию 

Всего  В т.ч. 

детей  

В т.ч.  

> 65 лет  

Всего  В т.ч. 

детей  

В т.ч.  

> 65 лет 

Всего  В т.ч. 

детей  

В т.ч.  Всего  В т.ч. 

детей  

В т.ч.  

            

 

№ 

п/п 

ФИО 

пациента 

Возраст Рекомендация 

(Госпитализация, 

вид 

обследования) 

Медицинская 

организация, в 

которую 

направляется 

пациент 

Срок 

проведения 

обследования/ 

госпитализации 

Результат 

(обследован/ 

пролечен/ 

отказ), дата 

 

Комментарии (назначено 

лечение, назначено 

обследование, выписан у 

улучшением, причина 

отказа) 

1.        

2.        

3.        

4.        

 



Приложение 6 

Утверждено приказом 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

и министерства социальной 

политики Нижегородской области 

 от _______№___________  

 

Техническое сопровождение «Поездов здоровья» 

 

1. Для установки лечебно-диагностических модулей необходима площадка с твердым 

покрытием. 

2. Наиболее целесообразным является подключение модулей к силовому 

электрическому щиту 380В с распределением нагрузки по фазам через защитный автомат 32 А.  

3. Сечение вводного кабеля должно составлять не менее 6 мм2 (по меди), 10 мм2 (по 

алюминию). 

4. Максимальная потребляемая мощность одним модулем составляет 6 кВт, напряжение 

220 В. Подключение модуля через бытовую электросеть 220 В не допускается. 

5. Удаленность точки подключения от предполагаемого расположения модуля должно 

быть таким, чтобы обеспечить подключение кабелем длиной 30 м. 

6. Подключение и отключение модулей к сети электропитания должно проводиться 

электротехническим персоналом принимающей стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7  

К приказу министерства здравоохранения 

 Нижегородской области 

 и министерства социальной политики 

Нижегородской области 

 от _______№___________  

  

Перечень медицинских организаций,  

участвующих в формировании «Поездов здоровья» до полного 

укомплектования штатного состава отделения.  
  

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

2. ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр»  

3. ГБУЗ НО «Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн»   

4. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 3» (Нижегородский 

гериатрический центр) 

5. ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница) 

6. ГБУЗ НО «Нижегородский областной противотуберкулезный диспансер»  

7. ГБУЗ  НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»  

8. ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника»  

9. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района 

г.Н.Новгорода»   

10. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района 

г.Н.Новгорода» 

11. ГБУЗ НО «Городская больница №33 Ленинского района г. Н. Новгорода 

12. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5 Нижегородского района 

г.Н.Новгорода»  

13. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 12 Сормовского района 

г.Н.Новгорода» 

14. ГБУЗ НО «Городская больница № 21 Автозаводского района г. Н. Новгорода» 

15. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 34» Советского района г. 

Н.Новгорода 

16. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38» Нижегородского района 

г.Н.Новгорода  

17. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 39» Канавинского района 

г.Н.Новгорода  

18. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 30» Московкого района 

г.Н.Новгорода  

19. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 24» Автозаводского района 

г.Н.Новгорода  

20. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 7 им Е.Л.Березова» Ленинского 

района г.Н.Новгорода  

21. ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 1» Приокского района г.Н.Новгорода  

22. ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 4» Приокского района г.Н.Новгорода  

23. ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 7» Нижегородского района г.Н.Новгорода  



24. ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 17» Московского района г.Н.Новгорода  

25. ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 51» Канавинского района г.Н.Новгорода  

26. ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 50» Приокского района г.Н.Новгорода  

27. ГБУЗ НО «Родильный дом № 4 Ленинского района г. Н.Новгорода 

им.А.Ф.Добротиной» 

28. ГБУЗ НО «Родильный дом № 1 Нижегородского района г. Н. Новгорода» 

29. ГБУЗ НО «Родильный дом № 3 Автозаводского района г. Н. Новгорода» 

30. ГБУЗ НО «Родильный дом № 5 Московского района г. Н. Новгорода» 

31. ГБУЗ НО «Женская консультация № 5 Московского района г. Н. Новгорода» 

32. ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр охраны здоровья семьи и 

репродукции» 

33. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 29 Приокского района 

г.Н.Новгорода» 

34. ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр» 

 


