
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 19 марта 2020 г. № 198 н «О временном порядке организации 

работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции                    

COVID-19», а также на основании Федерального закона от 30 марта 1999 г.                                

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в связи 

достаточным коечным фондом в медицинских организациях для пациентов с 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приложение № 1 «Схема 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 29 августа 2022 г. № 315-746/22П/од 

«О схеме перепрофилирования медицинских организаций для лечения больных с 

острой респираторной вирусной инфекцией, внебольничной пневмонией и новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19» (далее - Приказ). 

2. Главным врачам медицинских организаций организовать работу в 

соответствии с настоящим Приказом. 
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3. И.о.директора ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» (Захаров А.А.) разместить данный Приказ на сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

4. Действие Приказа распространяется на правоотношения, возникшие с                              

09 сентября 2022 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

министра по лечебной работе Белозерову С.Ч., заместителя министра                     

Карпову Г.Н. 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области,  

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 



№ 

п/п 
Наименование медицинской организации

Количество 

перепрофилирова

нных коек

примечание

1
ГБУЗ НО "Инфекционная клиническая больница № 2 г.

Н.Новгорода"
207  перепрофилировано ранее

2 ГБУЗ НО "Инфекционная больница № 23 г.Н.Новгорода" 240  перепрофилировано ранее (210 коек)

3
ГБУЗ НО "Инфекционная больница № 9 г.Н.Новгорода" 

(долечивание и легкие формы)
60  перепрофилировано ранее (15 коек)

4
ГБУЗ НО "Городская больница № 33 Ленинского района 

г.Н.Новгорода2 
40  перепрофилировано ранее (13 коек)

5 ГБУЗ НО "Городская больница № 2 г. Дзержинска" 180  перепрофилировано ранее (50 коек)

6 ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр» 20 -

7
ГБУЗ НО "Нижегородская областная психоневрологическая 

больница № 1 им. П.П.Кащенко"
90 -

8
ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница № 27 

Московского района г.Н.Новгорода" 
80 -

9
ГБУЗ НО "Городская больница № 28 Московского района 

г.Н.Новгорода"
62 с 03 сентября приступить к плановой работе

10
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 30 Московского

района г.Нижнего Новгорода"
140

1.Прием после операционных хирургических пациентов + covid-19 

2.Обеспечить  оказание экстренной хирургической помощи пациентам 

с covid-19 (еженедельно по пятницам)

11 ГБУЗ НО "Кстовская центральная районная больница" 90 -

12 ФГБУЗ "Клиническая больница № 50 ФМБА России" 100  перепрофилировано ранее (30 коек)

Приложение № 1

к приказу министерства здравоохранения 

Нижегородской области

от_________№________

Схема перепрофилирования коечного фонда медицинских организаций, оказывающих помощь больным с 

острой респираторной вирусной инфекцией, внебольничными пневмониями и новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19*

I этап перепрофилирования (с 22.08.2022 по 25.09.2022)



1 ГБУЗ НО «Балахнинская центральная районная больница» 20
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

2 ГБУЗ НО «Богородская центральная районная больница» 25
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

3
ГБУЗ НО "Большемурашкинская центральная районная больница"

15
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

4
ГБУЗ НО "Борская центральная районная больница"

40
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

5
ГБУЗ НО «Бутурлинская центральная районная больница»

10
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

6 ГБУЗ НО «Вачская центральная районная больница» 15
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

7
ГБУЗ НО «Ветлужская центральная районная больница имени 

доктора Гусева П.Ф.»
5

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

8 ГБУЗ НО «Воскресенская центральная районная больница» 11
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

9
ГБУЗ НО "Выксунская центральная районная больница"

50
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

10
ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница"

45
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

11 ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная больница имени 

академика Н. Н. Блохина"
6

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

12
ГБУЗ НО "Лысковская центральная районная больница"

10
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

13
ГБУЗ НО "Павловская центральная районная больница"

20
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

Инфекционные отделения центральных районных больниц

Всего в период с 22.08.2022 по 25.09.2022 в 12 медицинских организациях перепрофилировано до 1309 коек



14 ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница" 20
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

15
ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница"

3
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

16
ГБУЗ НО "Починковская центральная районная больница"

10
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

17
ГБУЗ НО "Семеновская центральная районная больница"

20
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

18
ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница"

15
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

19
ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница"

8
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

20
ГБУЗ НО "Центральная городская больница г. Арзамаса"

40
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

21
ГБУЗ НО "Шатковская центральная районная больница"

15
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

22
ГБУЗ НО "Шахунская центральная районная больница"

18
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

1
ГБУЗ НО "Инфекционная клиническая больница № 2 г.

Н.Новгорода"
207  перепрофилировано ранее 

2 ГБУЗ НО "Инфекционная больница № 23 г.Н.Новгорода" 340  перепрофилировано ранее (240 коек)

3
ГБУЗ НО "Инфекционная больница № 9 г.Н.Новгорода" 

(долечивание и легкие формы)
60  перепрофилировано ранее 

4
ГБУЗ НО "Городская больница № 33 Ленинского района 

г.Н.Новгорода2 
40  перепрофилировано ранее 

5 ГБУЗ НО "Городская больница № 2 г. Дзержинска" 250  перепрофилировано ранее (180 коек)

6 ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр» 20  перепрофилировано ранее 

II этап перепрофилирования (с 26.09.2022 по 23.10.2022)

Всего в инфекционных отделениях  могут быть использованы до 421 койка.



7
ГБУЗ НО "Нижегородская областная психоневрологическая 

больница № 1 им. П.П.Кащенко"
90  перепрофилировано ранее (60 коек)

8
ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница № 27 

Московского района г.Н.Новгорода" 
80  перепрофилировано ранее 

9
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 30 Московского

района г.Нижнего Новгорода"
140

1.Прием после операционных хирургических пациентов + covid-19 

2.Обеспечить  оказание экстренной хирургической помощи пациентам 

с covid-19 (еженедельно по пятницам)

10 ФГБУЗ "Клиническая больница № 50 ФМБА России" 100  перепрофилировано ранее 

11
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 3"

(Нижегородский  гериатрический центр) 
50 -

12 ГБУЗ НО "Борская центральная районная больница" 60 -

13 ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница" 60 -

14 ГБУЗ НО "Выксунская центральная районная больница" 80 -

15 ГБУЗ НО "Кстовская центральная районная больница" 120 -

16 ГБУЗ НО "Павловская центральная районная больница" 60 -

17 ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница" 106 -

18 ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница" 80 -

19 ГБУЗ НО "Центральная городская больница г. Арзамаса" 100 -

20 ГБУЗ НО "Шатковская центральная районная больница" 60 -

1 ГБУЗ НО «Балахнинская центральная районная больница» 20
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

2 ГБУЗ НО «Богородская центральная районная больница» 25
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

3 ГБУЗ НО «Большеболдинская центральная районная больница» 15
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

4
ГБУЗ НО «Большемурашкинская центральная районная 

больница»
15

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

5
ГБУЗ НО «Бутурлинская центральная районная больница»

10
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

Инфекционные отделения центральных районных больниц

Всего в период с 26.09.2022 по 23.10.2022 в 20 медицинских организациях перепрофилировано до 2103 коек



6 ГБУЗ НО «Вадская центральная районная больница» 12
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

7 ГБУЗ НО «Вачская центральная районная больница» 15
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

8
ГБУЗ НО «Ветлужская центральная районная больница имени 

доктора Гусева П.Ф.»
8

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

9 ГБУЗ НО «Вознесенская центральная районная больница» 8
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

10 ГБУЗ НО «Воскресенская центральная районная больница» 11
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

11 ГБУЗ НО «Воротынская центральная районная больница» 15
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

12 ГБУЗ НО «Гагинская центральная районная больница» 10
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

13
ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская центральная районная 

больница»
6

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

14 ГБУЗ НО «Дивеевская центральная районная больница» 11
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

15 ГБУЗ НО «Княгининская центральная районная больница» 4
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

16 ГБУЗ НО «Ковернинская центральная районная больница» 12
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

17 ГБУЗ НО «Лукояновская центральная районная больница» 11
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

18 ГБУЗ НО «Первомайская центральная районная больница» 3
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 



19 ГБУЗ НО «Перевозская центральная районная больница» 13
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

20
ГБУЗ НО "Починковская центральная районная больница"

10
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

21 ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная больница» 15
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

22
ГБУЗ НО "Семеновская центральная районная больница"

20
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство

23 ГБУЗ НО «Сеченовская центральная районная больница» 3
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

24 ГБУЗ НО «Сокольская центральная районная больница» 7
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

25 ГБУЗ НО «Сосновская центральная районная больница» 10
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

26 ГБУЗ НО «Спасская центральная районная больница» 2
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

27 ГБУЗ НО «Тонкинская центральная районная больница» 5
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

28 ГБУЗ НО «Тоншаевская центральная районная больница» 11
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

29 ГБУЗ НО «Уразовская центральная районная больница» 10
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

30 ГБУЗ НО «Шарангская центральная районная больница» 8
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

31
ГБУЗ НО "Шахунская центральная районная больница"

8
решение о госпитализации пациентов с COVID-19  принимать 

самостоятельно, по мере необходимости, проинформировав 

министерство 

Всего в инфекционных отделениях  могут быть использованы до 333 койки.



* - При ухудшении состояния пациента медицинским организациям надлежит незамедлительно организовать консультацию в 

соответствующем РДКЦ (для взрослых/для детей) решением вопроса о необходимости перевода в медицинскую организацию более высокого 

уровня.


