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В связи с изменением эпидемиологической ситуации, а также для 

улучшения доступности специализированной медицинской помощи населению 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главному врачу ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 10 

Канавинского района г.Нижнего Новгорода» (Буланов Д.Г.):  

1.1. прекратить прием пациентов с острой респираторной вирусной 

инфекцией тяжелого течения, внебольничной пневмонией, с установленным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 с 26 апреля 2021 г.; 

1.2. обеспечить работу подведомственной медицинской организации в 

штатном режиме (оказание медицинской помощи по профилям организации)                          

с 17 мая 2021 г.; 

1.3. перед началом работы провести заключительную дезинфекцию силами 

специализированной организации; 

1.4. 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; 

1.5. обеспечить соблюдение сотрудниками, не входящими в категории, 

указанные в п. 1.4. настоящего приказа, 14-дневного карантина перед допуском 

на работу; 
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1.6. перед началом работы получить результаты лабораторных 

исследований смывов с внешних поверхностей во ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской области» (контактное лицо Дерябина Ольга 

Ивановна, телефоны (831) 430-16-89,  89092945998). 

2. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с                              

26 апреля 2021 г. 

3. Приказы министерства здравоохранения Нижегородской области от                             

2 апреля № 315-247/20П/од «О поэтапном перепрофилировании ГБУЗ НО 

«Городская клиническая больница № 10 Канавинского района г.Нижнего 

Новгорода» в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» и от 4 апреля 

2020 г. № Сл-315-164918/20 «Об очередном перепрофилировании ГБУЗ НО 

«Городская клиническая больница № 10 Канавинского района г.Нижнего 

Новгорода» в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» считать 

утратившими силу. 

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

центр» (Захаров А.А.) разместить настоящий приказ на 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 


