
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

 

В целях реализации приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 марта 2022 г. № 168н «Об утверждении порядка проведения 

диспансерного наблюдения за взрослыми» и действующих порядков оказания 

медицинской помощи по профилям основных неинфекционных заболеваний, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень медицинских организаций Нижегородской области, 

участвующих в проведении диспансерного наблюдения взрослого населения 

Нижегородской области с хроническими неинфекционными заболеваниями в 

2023 году (Приложение 1); 

1.2. План проведения диспансерного наблюдения взрослого населения 

Нижегородской области с хроническими неинфекционными заболеваниями в 

разрезе медицинских организаций, участвующих в проведении диспансерного 

наблюдения взрослого населения Нижегородской области с хроническими 

неинфекционными заболеваниями на 2023 год (Приложение 2) с исполнением в 

срок до 25 декабря 2023 г. 

1.3. Форму отчета о проведении диспансерного наблюдения взрослого 

населения Нижегородской области с хроническими неинфекционными 

заболеваниями (Приложение 3). 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 «О проведении диспансерного наблюдения 

взрослого населения Нижегородской области  

с хроническими неинфекционными  

заболеваниями на 2023 год» 
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2. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области, 

поименованных в Приложении 1: 

2.1. Обеспечить исполнение приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 марта 2022 г. № 168н «Об утверждении порядка 

проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» в рамках действующих 

порядков оказания медицинской помощи по профилям заболеваний; 

2.2. В случае отсутствия лицензии на осуществление медицинской 

деятельности по отдельным видам работ (услуг), необходимым для проведения 

диспансерного наблюдения в полном объёме, заключить договор возмездного 

оказания услуг с иной медицинской организацией, имеющей лицензию на 

требуемые виды работ (услуг), о привлечении соответствующих медицинских 

работников к проведению диспансерного наблюдения; 

2.3. Взять под личный контроль проведение диспансерного наблюдения 

взрослого населения в подведомственной организации; 

2.4. При ведении первичной медицинской документации по 

диспансерному наблюдению обеспечить: 

2.4.1. заполнение Медицинской карты пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у), в том числе 

пункта 12 формы 025/у, согласно приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению», с дополнениями в 

динамике; 

2.4.2. заполнение Контрольной карты диспансерного наблюдения (форма 

№ 030/у), согласно приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных 

форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их 

заполнению», с дополнениями в динамике; 
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2.4.3. Наличие Контрольной карты диспансерного наблюдения  

(форма № 030/у) на каждый случай заболевания, требующего диспансерного 

наблюдения у гражданина, находящегося под диспансерным наблюдением, на 

всех терапевтических участках. 

2.5. Обеспечить:  

2.5.1. Проведение профилактического медицинского осмотра при 

проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, 

консультации).в соответствии с п.п.3, п.4 Порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения утвержденного Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 27 апреля 2021 г. № 404н «Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения»); 

2.5.2. Достижение охвата диспансерным наблюдением лиц с хроническими 

неинфекционными заболеваниями и инфекционными заболеваниями и лиц с 

высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском не менее 70%; 

2.5.3. Достижение охвата диспансерным наблюдением лиц старше 

трудоспособного возраста, из числа подлежащих ему, не менее 90%; 

2.5.4. Достижение целевых значений показателей состояния здоровья в 

соответствии с клиническими рекомендациями; 

2.5.5. Утверждение приказом по учреждению ответственного лица за 

организацию и реализацию мероприятий по диспансерному наблюдению; 

2.5.6. Создание канала передачи информации, через организационно-

методический отдел/кабинет, об установлении диагноза пациенту в 

амбулаторных условиях или выписного эпикриза из медицинской карты 

стационарного больного по результатам оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях на ФП, ФАПы, ВОПы, врачебные амбулатории; 

2.5.7 Контроль за соблюдением сроков взятия под диспансерное 

наблюдение в течение 3-х рабочих дней; 
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2.5.8. Еженедельное (по вторникам до 12:00) нарастающим итогом 

заполнение отчетной формы согласно приложению 3 на Web-портале в 

информационно-аналитической системе «Барс. Мониторинг-Здравоохранение» 

(http://monitoring.mznn.ru). 

3. Директору ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» (Шафета Д.А.) обеспечить еженедельное размещение отчетной формы, 

указанной в Приложении 3 настоящего приказа, на Web-портале в 

информационно-аналитической системе «Барс. Мониторинг-Здравоохранение» 

(http://monitoring.mznn.ru), предусмотрев возможность формирования сводного 

отчета в разбивке по медицинским организациям. 

4. Главному врачу ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики» (Савицкая Н.Н.) 

обеспечить: 

4.1. мониторинг выполнения годового плана и анализ проведения 

диспансерного наблюдения взрослого населения Нижегородской области; 

4.2. еженедельное представление (по вторникам до 16:00) нарастающим 

итогом отчёта и анализа за прошедшую неделю о выполнении диспансерного 

наблюдения взрослого населения Нижегородской области (Приложение 3) в 

отдел медицинской помощи взрослому населению министерства 

здравоохранения Нижегородской области в адрес электронной почты: 

mznol@mail.ru; 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Т.Н.Коваленко. 

 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области, 

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 
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Приложение 1 

Утвержден 

 приказом 

 министерства здравоохранения 

Нижегородской области  

от___________№ _______________ 
 

 

Перечень 

медицинских организаций, участвующих в проведении диспансерного  

наблюдения взрослого населения Нижегородской области с хроническими  

неинфекционными заболеваниями в 2023 году. 
 

1. ГБУЗ НО «Ардатовская центральная районная больница» 

2. ГБУЗ НО «Арзамасская районная больница» 

3. ГБУЗ НО «Балахнинская центральная районная больница» 

4. ГБУЗ НО «Богородская центральная районная больница» 

5. ГБУЗ НО «Большеболдинская центральная районная больница» 

6. ГБУЗ НО «Большемурашкинская центральная районная больница» 

7. ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница» 

8. ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ» 

9. ГБУЗ НО «Вадская центральная районная больница» 

10. ГБУЗ НО «Варнавинская центральная районная больница» 

11. ГБУЗ НО «Вачская центральная районная больница» 

12. ГБУЗ НО «Ветлужская центральная районная больница имени доктора 

Гусева П.Ф» 

13. ГБУЗ НО «Вознесенская центральная районная больница» 

14. ГБУЗ НО «Володарская центральная районная больница» 

15. ГБУЗ НО «Воротынская центральная районная больница» 

16. ГБУЗ НО «Воскресенская центральная районная больница» 

17. ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная больница» 

18. ГБУЗ НО «Гагинская центральная районная больница» 

19. ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная больница» 

20. ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская центральная районная больница» 

21. ГБУЗ НО «Дивеевская центральная районная больница имени академика 

Н.Н.Блохина» 

22. ГБУЗ НО «Уразовская центральная районная больница» 

23. ГБУЗ НО «Княгининская центральная районная больница» 

24. ГБУЗ НО «Ковернинская центральная районная больница» 

25. ГБУЗ НО «Краснобаковская центральная районная больница» 

26. ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница» 

27. ГБУЗ НО «Кулебакская центральная районная больница» 
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28. ГБУЗ НО «Лукояновская центральная районная больница» 

29. ГБУЗ НО «Лысковская центральная районная больница» 

30. ГБУЗ НО «Навашинская центральная районная больница» 

31. ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница» 

32. ГБУЗ НО «Первомайская центральная районная больница» 

33. ГБУЗ НО «Перевозская центральная районная больница» 

34. ГБУЗ НО «Пильнинская центральная районная больница» 

35. ГБУЗ НО «Починковская центральная районная больница» 

36. ГБУЗ НО «Семеновская центральная районная больница» 

37. ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная больница» 

38. ГБУЗ НО «Сеченовская центральная районная больница» 

39. ГБУЗ НО «Сокольская центральная районная больница» 

40. ГБУЗ НО «Сосновская центральная районная больница» 

41. ГБУЗ НО «Спасская центральная районная больница» 

42. ГБУЗ НО «Тонкинская центральная районная больница» 

43. ГБУЗ НО «Тоншаевская центральная районная больница» 

44. ГБУЗ НО «Уренская центральная районная больница» 

45. ГБУЗ НО «Чкаловская центральная районная больница» 

46. ГБУЗ НО «Шарангская центральнаяя районная больница» 

47. ГБУЗ НО «Шатковская центральная районная больница» 

48. ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная больница» 

49. ГБУЗ НО «Центральная городская больница г.Арзамаса» 

50. ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница №1» 

51. ГБУЗ НО «Городская больница №1 г. Дзержинск» 

52. ГБУЗ НО «Городская больница №2 г. Дзержинск»  

53. ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России г.Саров 

54. ООО «ЗДОРОВЬЕ» г.Выкса 

55. ООО «ЗДОРОВЬЕ» г.Кулебаки 

56. НУЗ «Узловая поликлиника на станции Шахунья ОАО «РЖД» 

57. ГБУЗ НО «Городская больница №24 Автозаводского района» 

58. ГБУЗ НО «Городская больница №37 Автозаводского района» 

59. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №40 Автозаводского района» 

60. ЛПУ «Центр медицинской профилактики ГАЗ»  

61. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №4 Канавинского района» 

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

63. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №51 Канавинского района» 

64. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №10 Канавинского района»  

65. НУЗ «ДКБ на ст. Горький ОАО «РЖД»  



3 

 

66. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №7 Ленинского района» 

67. ГБУЗ НО «Городская больница №33 Ленинского района» 

68. ГБУЗ НО «Городская больница №47 Ленинского района» 

69. ГБУЗ НО «Городская больница №28 Московского района» 

70. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №30 Московского района» 

71. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №17 Московского района»  

72. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №7 Нижегородского района» 

73. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №21 Нижегородского района» 

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

75. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №1 Приокского района» 

76. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №50 Приокского района» 

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

78. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №30 Советского района» 

79. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №31 Советского района» 

80. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №35 Советского района» 

81. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №12 Сормовского района» 

82. ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России г.Нижний 

Новгород» 

83. ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России» - 

филиал г.Бор 

 



 Приложение 2 

 Утвержден 

 приказом  

 министерства здравоохранения 

  Нижегородской области 

 

от___________№_____________

____ 

  

План проведения диспансерного наблюдения взрослого населения Нижегородской 

области 

с хроническими неинфекционными заболеваниями на 2023 год 

  

  

Наименование медицинской организации 

Численность населения с 

хроническими 

неинфекционными 

заболеваниями подлежащего 

диспансерному наблюдению в 

2023 году 
 

ГБУЗ НО «Ардатовская центральная районная больница» 6151  

ГБУЗ НО «Арзамасская районная больница» 9755  

ГБУЗ НО «Балахнинская центральная районная больница» 19102  

ГБУЗ НО «Богородская центральная районная больница» 15047  

ГБУЗ НО «Большеболдинская центральная районная 

больница» 
2701  

ГБУЗ НО «Большемурашкинская центральная районная 

больница» 
2593  

ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница» 29427  

ГБУЗ НО «Бутурлинская центральная районная больница» 3351  

ГБУЗ НО «Вадская центральная районная больница» 3516  

ГБУЗ НО «Варнавинская центральная районная больница» 2512  

ГБУЗ НО «Вачская центральная районная больница» 4414  

ГБУЗ НО «Ветлужская центральная районная больница имени 

доктора Гусева П.Ф» 
3433  

ГБУЗ НО «Вознесенская центральная районная больница» 3715  

ГБУЗ НО «Володарская центральная районная больница» 10890  

ГБУЗ НО «Воротынская центральная районная больница» 4301  

ГБУЗ НО «Воскресенская центральная районная больница» 4475  

ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная больница» 20106  

ГБУЗ НО «Гагинская центральная районная больница» 2613  

ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная больница» 22946  

ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская центральная районная 

больница» 
5046  

ГБУЗ НО «Дивеевская центральная районная больница имени 

академика Н.Н.Блохина» 
3949  

ГБУЗ НО «Княгининская центральная районная больница» 2753  



ГБУЗ НО «Ковернинская центральная районная больница» 4492  

ГБУЗ НО «Краснобаковская центральная районная больница» 4720  

ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница» 29532  

ГБУЗ НО «Кулебакская центральная районная больница» 12037  

ГБУЗ НО «Лукояновская центральная районная больница» 6027  

ГБУЗ НО «Лысковская центральная районная больница» 9513  

ГБУЗ НО «Навашинская центральная районная больница» 5435  

ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница» 24085  

ГБУЗ НО «Первомайская центральная районная больница» 4588  

ГБУЗ НО «Перевозская центральная районная больница» 3649  

ГБУЗ НО «Пильнинская центральная районная больница» 4431  

ГБУЗ НО «Починковская центральная районная больница» 6525  

ГБУЗ НО «Семеновская центральная районная больница» 10839  

ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная больница» 6655  

ГБУЗ НО «Сеченовская центральная районная больница» 3408  

ГБУЗ НО «Сокольская центральная районная больница» 3198  

ГБУЗ НО «Сосновская центральная районная больница» 4553  

ГБУЗ НО «Спасская центральная районная больница» 2433  

ГБУЗ НО «Тонкинская центральная районная больница» 1983  

ГБУЗ НО «Тоншаевская центральная районная больница» 3498  

ГБУЗ НО «Уразовская центральная районная больница» 2094  

ГБУЗ НО «Уренская центральная районная больница» 6539  

ГБУЗ НО «Чкаловская центральная районная больница» 5258  

ГБУЗ НО «Шарангская центральная районная больница» 2800  

ГБУЗ НО «Шатковская центральная районная больница» 5813  

ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная больница» 8589  

г. Арзамас 25736  

ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница №1» 5696  

ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамаса» 20040  

г. Дзержинск 58784  

ГБУЗ НО «Городская больница №1 г. Дзержинска» 21793  

ГБУЗ НО «Городская больница №2 г. Дзержинска» 36991  

г.Нижний Новгород 319847  

Автозаводский район 72705  

ГБУЗ НО «Городская больница №24 Автозаводского района г. 

Н.Новгорода» 
15413  



ГБУЗ НО «Городская больница №37 Автозаводского района г. 

Н.Новгорода» 
37267  

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №40 

Автозаводского района г. Н.Новгорода» 
20025  

Канавинский район  42256  

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №10 

Канавинского района г. Н.Новгорода» 
5270  

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №39 

Канавинского района г. Н.Новгорода» 
12499  

ГБУЗ НО «Городская поликлиника №4 Канавинского района 

г.Н.Новгорода» 
8661  

ГБУЗ НО «Городская поликлиника №51 Канавинского района 

г. Н.Новгорода» 
15826  

Ленинский район  32612  

ГБУЗ НО «Городская больница №33 Ленинского района г. 

Н.Новгорода» 
7782  

ГБУЗ НО «Городская больница №47 Ленинского района г. 

Н.Новгорода» 
10903  

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №7 Ленинского 

района г. Н.Новгорода» 
13927  

Московский район 28546  

ГБУЗ НО «Городская больница №28 Московского района г. 

Н.Новгорода» 
11329  

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №30 

Московского района г. Н.Новгорода»  
6221  

ГБУЗ НО «Городская поликлиника №17 Московского района 

г. Н.Новгорода» 
10996  

Нижегородский район 33092  

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №38 

Нижегородского района г. Н.Новгорода» 
5735  

ГБУЗ НО «Городская поликлиника №21 Нижегородского 

района г. Н.Новгорода» 
7038  

ГБУЗ НО «Городская поликлиника №7 Нижегородского 

района г. Н.Новгорода» 
20319  

Приокский район 28363  

ГБУЗ НО «Городская поликлиника №1 Приокского района г. 

Н.Новгорода» 
18549  



ГБУЗ НО «Городская поликлиника №50 Приокского района г. 

Н.Новгорода» 
9814  

Советский район  38371  

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №34 Советского 

района г. Н.Новгорода» 
7558  

ГБУЗ НО «Городская поликлиника №30 Советского район г. 

Н.Новгорода»  
15052  

ГБУЗ НО «Городская поликлиника №31 Советского района г. 

Нижнего Новгорода» 
8882  

ГБУЗ НО «Городская поликлиника №35 Советского района г. 

Н.Новгорода» 
6879  

Сормовский район  43902  

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №12 

Сормовского района г. Н.Новгорода»  
43902  

Ведомственные и частные организации 45196  

Борская больница филиал ФБУЗ «Приволжский окружной 

медицинский центр» ФМБА 
2207  

ЧЛПУ «Центр медицинской профилактики ГАЗ» 8718  

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Горький ОАО 

«РЖД» 
4862  

НУЗ «Узловая поликлиника на ст.Шахунья ОАО «РЖД» 357  

ООО «Здоровье» (г. Выкса) 1338  

ООО «Здоровье» (г. Кулебаки) 20  

ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» 6107  

ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России 21587  

Итого по Нижегородской области 815049  
 

 



Приложение 3 

Утверждена 

приказом 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от__________№_______ 

Форма отчета 

о проведении диспансерного наблюдения взрослого населения 

Нижегородской области с хроническими неинфекционными 

заболеваниями 

за ____________________________________2023 год 

(еженедельно) 

 

Наименование 

медицинской  

организации 

Нижегородской  

области 

Количество лиц в  

возрасте 18 лет и  

старше,  

подлежащих 

диспансерному  

наблюдению в  

текущем году 

Количество лиц в  

возрасте 18 лет и  

старше,  

прошедших  

диспансерное  

наблюдение в  

текущем году 

Первично в 

текущем году 

Повторно в 

текущем году 

1 2 3.1 3.2 

    

 


