
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

С целью улучшения качества и доступности оказания медицинской 

помощи детскому населению Нижегородской области, для обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 

Нижегородской области и в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 4 декабря 2020 г. № 1288н «О 

внесении изменений в приказ 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» (далее – Приказ 1288н) 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести изменения в приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 30 мая 2020 № 315-588/20П/од «О возобновлении 

плановой медицинской помощи детскому населению Нижегородской области в 

условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19» (далее – Приказ 588) в части: 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ от 30.06.2020 

№315-588/20П/од "О возобновлении плановой 

медицинской помощи детскому населению 

Нижегородской области в условиях 

сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19"  
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1.1. п. 2.5 Приказа 588 изложить в следующей редакции: «перед плановой 

госпитализацией детей обеспечить выдачу справки об эпидемиологическом 

окружении»; 

1.2. отменить 5 абзац 1 раздела приложения № 3 («лабораторного 

исследования биологического материала пациента на наличие новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 (допускается применение экспресс-

тестов)») Приказа 588; 

1.3. отменить последний абзац 2 раздела приложения № 3 Приказа 588; 

1.4. отменить 1 абзац 5 раздела приложения № 3 Приказа 588; 

1.5. организовать работу по оказанию помощи детскому населению в 

соответствии с Приказом 1288н. 

 2. Главным врачам медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь детям организовать работу в подведомственных 

учреждениях в соответствии настоящим приказом.  

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

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

здравоохранения Нижегородской области. 

4. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2021 года.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Карпову Г.Н.  

 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области, 

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 


