
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации                       

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г. № 786н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях», приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 13 ноября 2012 г. № 910н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи детям со стоматологическими заболеваниями» 

п р и к а з ы в а ю :   

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Нижегородской области 

от 08 июля 2021 г. № 315-557/21П/од «Об утверждении зон обслуживания 

населения за медицинскими организациями Нижегородской области, 

оказывающими стоматологическую помощь» (далее – Приказ) следующие 

изменения: 

1.1. в приложение № 2 «Зоны обслуживания населения г.о.г. Нижнего 

Новгорода, закрепляемые за медицинскими организациями Нижегородской 

области, оказывающими стоматологическую помощь» Приказа, изложив строчки 

32, 35 в следующей редакции: 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

        

 

 О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 08.07.2021  

№ 315-557/21П/од "Об утверждении зон 

обслуживания населения за медицинскими 

организациями Нижегородской области, 

оказывающими стоматологическую помощь" 
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№ 

 

Медицинские организации 

 

Территория обслуживания 

взрослого населения 

 

Территория 

обслуживания детского 

населения 

32 ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная клиническая 

больница им.Н.А.Семашко" 

 

по праву выбора пациента нет 

35 ФГБОУ ВО "Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет" 

по праву выбора пациента Дети с расстройством 

аутического спектра  

 

1.2. в приложение № 3 «Зоны обслуживания населения муниципальных 

районов, городских округов Нижегородской области и г.о.г. Нижнего Новгорода, 

закрепляемые за медицинскими организациями негосударственной формы 

собственности Нижегородской области, оказывающими стоматологическую 

помощь», исключив позиции 7, 26, 35, 43: 

 

№ 

 

Медицинские организации 

 

Территория обслуживания 

взрослого населения 

 

Территория 

обслуживания детского 

населения 

7 ООО "ДЕНТАЛ ЦЕНТР" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

26 ООО "НАДЕЖДА" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

35 ООО "СТОМАТОЛОГ" по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

43 ООО "ЧСК ВОЛОХОВОЙ 

А.С." 

по праву выбора пациента по праву выбора пациента 

 

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

центр» Захарову А.А. разместить данный приказ на сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

Карпову Г.Н. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области,  

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 
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