
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

                    медицинских организаций в целях реализации 

                      мер по профилактике и снижению рисков 

                     распространения новой коронавирусной 

 инфекции COVID-19" 

 

С целью своевременности предоставления информации в ГБУЗНО «НОКБ 

им.Н.А.Семашко» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Дополнить приказ министерства здравоохранения Нижегородской 

области от 27.01.2021 № 315-50/21П/од «О неукоснительном исполнении приказа 

Минздрава России от 19.03.2020 «О временном порядке организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

следующими пунктами: «1.5. разработать в срок до 18.02.2021 порядок 

взаимодействия с медицинскими организациями Нижегородской области по 

предоставлению протоколов патолого-анатомических вскрытий (за исключением 

беременных и детей), проведенных в срок до суток после констатации 

биологической смерти человека, в отношении всех пациентов с подозрением на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 или подтвержденным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 и (или) с пневмонией в ГБУЗНО 

«НОКБ им.Н.А.Семашко» ежедневно (с досылом протоколов 
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Нижегородской области от 27.01.2021 № 315-

50/21П/од "О неукоснительном исполнении 

приказа Минздрава России от 19.03.2020 "О 

временном порядке организации работы  

 



 2 

патологоанатомических вскрытий после окончательного оформления) (далее - 

Порядок).   

 1.6. провести совещание с медицинскими организациями (ВКС) по Порядку 

предоставления необходимой информации.  

4. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области 

обеспечить личный контроль за направлением протоколов патолого-

анатомических вскрытий (за исключением беременных и детей), проведенных в 

срок до суток после констатации биологической смерти человека, в отношении 

всех пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

или подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 и 

(или) с пневмонией в ГБУЗНО «НОКБ им.Н.А.Семашко» ежедневно до 16:00 по 

московскому времени (с досылом протоколов патологоанатомических вскрытий 

после окончательного оформления).  

5. Главному внештатному патологоанатому министерства здравоохранения 

Нижегородской области (Артифексова А.А.) обеспечить взаимодействие с 

ГБУЗНО «НОКБ им.Н.А.Семашко» по вопросу предоставления ежедневной 

информации о патолого-анатомических вскрытиях (за исключением беременных 

и детей), проведенных в срок до суток после констатации биологической смерти 

человека, в отношении всех пациентов с подозрением на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 или подтвержденным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 и (или) с пневмонией в ГБУЗНО «НОКБ 

им.Н.А.Семашко».».  

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

центр» (Захаров А.А.) разместить приказ на официальном сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Нижегородской области по лечебной работе 

С.Ч.Белозерову. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр         Д.В.Мелик-Гусейнов 
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