
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

                         О поэтапном ре-перепрофилировании 

                    коечного фонда медицинских организаций, 

                     оказывающих помощь пациентам с новой 

                         коронавирусной инфекцией COVID-19, 

                                  в период снятия ограничений 

 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 

2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями), 

приказом 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» (с изменениями 

от 29 мая 2020 г.) в целях борьбы с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 и в связи с изменяющейся эпидемиологической ситуацией 

в регионе 

п р и к а з ы в а ю :   

1. Внести изменения в приложение «Схема поэтапного ре-

перепрофилирования коечного фонда медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным с острой респираторной вирусной инфекцией, 

внебольничными пневмониями и новой коронавирусной инфекцией COVID-19» 

приказа министерства здравоохранения Нижегородской области от 04 марта 

2022 г. № 315-242/22П/од «О поэтапном ре-перепрофилировании коечного 

фонда медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с новой 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

  

О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области  

от 04 марта 2022 г. № 315-242/22П/од  
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коронавирусной инфекцией COVID-19, в период снятия ограничений» (далее – 

Приказ): 

1.1. 6 этап изложить в новой редакции (приложение к настоящему 

Приказу). 

2. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с                  

01 июня 2022 г. 

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

центр» Захарову А.А. разместить данный 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 



                                                                

 
Приложение  

к приказу министерства здравоохранения  

Нижегородской области 

от_________№________ 

 

Схема поэтапного ре-перепрофилирования коечного фонда медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

с острой респираторной вирусной инфекцией, внебольничными пневмониями и новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 

 
Поэтапный пересмотр схем маршрутизации при ре-перепрофилировании коечного фонда в период снятия ограничений с учетом приоритетности 

видов медицинской помощи 

6 

этап 

 

Пересмотр схем 

маршрутизации при 

перепрофилировании 

коечного фонда 

 на 6 этапе 

 

01.06.2022 

–

30.06.2022 

 

9 объектов, 348 коек ре-перепрофилированы, изменена маршрутизация 

 

 

 

ГБУЗ НО «Городская больница № 33 Ленинского района 

г.Н.Новгорода» 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40 Автозаводского 

района г. Н.Новгорода» 

 

 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 3»  

(Нижегородский гериатрический центр) 

 

 

ГБУЗ НО «Городская больница № 2 г.Дзержинск» 

ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Уренская центральная районная больница»* 

 

ФГБУЗ «Клиническая больница № 50 ФМБА России» 

ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница № 23 

г.Н.Новгорода» 

Кол-во коек 

сокращается 
Кол-во коек остается 

 

30 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

10 

10 

10 

13 

 

35 

 

130 

 

30  

 

0 (приступить к 

плановой медицинской 

помощи с 16.06.2022) 

 

0 (приступить к 

плановой медицинской 

помощи с 16.06.2022) 

60 

20 

70 

7 коек инфекционного 

отделения 

15 

 

210 



 

Дата окончания этапа/выхода на новый этап может быть изменена в зависимости от эпидемиологической ситуации. 

*Госпитализация пациентов осуществляется на койки 

инфекционных отделений согласно приказу главного врача 

медицинской организации, при наличии показаний 

осуществлять медицинскую эвакуацию пациентов согласно 

приказу МЗНО от 24.01.2022 № 315-60/22П/од «О внесении 

изменений в приказ министерства здравоохранения от 02 

апреля 2020 г. № 315-242/20П/од 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


