
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на 

территории Нижегородской области по заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) и предотвращению 

внутрибольничного инфицирования COVID-19, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главным врачам медицинских организаций, оказывающим 

медицинскую помощь населению Нижегородской области и г.о.г. Нижний 

Новгород: 

1.1. в соответствии с требованиями СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» обеспечить обследование в 

обязательном порядке на наличие вируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в рамках 

заключенных договоров с оплатой средствами обязательного медицинского 

страхования, следующие контингенты: 

- лиц, прибывших на территорию Российской Федерации с наличием 

симптомов инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в 

течение периода медицинского наблюдения); 

- лиц, контактировавших с больным COVID-19, при появлении симптомов, 

не исключающих COVID-19; 

- лиц с диагнозом «внебольничная пневмония»; 
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- работников медицинских организаций, имеющих риск инфицирования 

при профессиональной деятельности при появлении симптомов, не 

исключающих COVID-19; 

- лиц, при появлении респираторных симптомов, находящиеся в 

интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых и 

других стационарных организациях социального обслуживания, учреждениях 

уголовно-исполнительной системы; 

- лиц старше 65-ти лет, обратившиеся за медицинской помощью с 

респираторными симптомами. 

2. обеспечить обязательное обследование на наличие новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР пациентов перед 

плановой госпитализацией (не менее чем за 5 дней до даты госпитализации) на 

базе ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее - ГБУЗНО «НОЦ СПИД») на 

безвозмездной основе. 

3. Главным врачам медицинских организаций, оказывающим 

медицинскую помощь населению Нижегородской области, кроме Борского 

района, обеспечить обследование работников медицинских организаций, 

имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности 

(лабораторные исследования проводятся 1 раз в неделю до появления 

защитных титров иммуноглобулина G) на базе ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной клинический противотуберкулезный диспансер»                                 

(далее - ГБУЗ НО «НОКПД»). 

4. Главным врачам медицинских организаций, оказывающим 

медицинскую помощь населению г.о.г. Нижний Новгород и Борского района, 

обеспечить обследование работников медицинских организаций, имеющих 

риск инфицирования при профессиональной деятельности (лабораторные 

исследования проводятся 1 раз в неделю до появления защитных титров 

иммуноглобулина G) на базе ГБУЗНО «НОЦ СПИД». 
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5. Главному врачу ГБУЗНО «НОЦ СПИД» (Апоян С.А.) 

организовать: 

5.1. проведение лабораторных исследований биологического материала 

на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР от 

пациентов перед плановой госпитализацией и работников медицинских 

организаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной 

деятельности, на безвомездной основе; 

5.2. распределение биологического материала, поступающего от 

пациентов перед плановой госпитализацией, в соответствие с лабораторными 

мощностями исследований между ГБУЗНО «НОЦ СПИД» и 

ГБУЗ НО «НОКПД». 

6. Главному врачу ГБУЗ НО «НОКПД» (Яшин А.А.) обеспечить: 

6.1. прием биологического материала от пациентов перед плановой 

госпитализации из ГБУЗНО «НОЦ СПИД»; 

6.2. проведение лабораторных исследований на наличие новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР от пациентов перед 

плановой госпитализацией и работников медицинских организаций, имеющих 

риск инфицирования при профессиональной деятельности на безвомездной 

основе. 

7. Считать утратившим силу приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 8 октября 2020 г. № 315- 906/20П/од. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра по лечебной работе Белозерову С.Ч. 

 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области, 

министр                                                                                      Д.В. Мелик-Гусейнов  


