
 

 

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 с целью недопущения угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области и 

на основании Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в связи с 

изменяющейся эпидемиологической ситуацией в регионе 

п р и к а з ы в а ю :   

1. Внести изменения в приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 2 апреля 2020 г. № 315-242/20П/од «О временном 

порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер 

по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в Нижегородской области на 2020 год» (с изменениями) 

(далее - Приказ), изложив приложение № 8 к Приказу в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Главным врачам медицинских организаций из зон прикрепления, при 

наличии медицинских показаний, организовать медицинскую эвакуацию 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 или с подозрением на 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 2 апреля 2020 г.  

№ 315-242/20П/од  
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новую коронавирусную инфекцию COVID-19, с внебольничной пневмонией 

санитарным транспортом в принимающий межмуниципальный центр, обеспечив 

соответствующие условия сопровождения. 

3. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с                  

10 ноября 2022 г. 

4. Директору ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» Шафете Д.А. разместить данный приказ на сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Коваленко Т.Н., заместителя министра Карпову Г.Н. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 



Приложение  № 1 

к приказу МЗ НО от_________2022 г. 

№____________ 

 

 

Схема маршрутизации пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, внебольничными пневмониями средней и тяжелой степени тяжести, в том числе требующих оказания 

реанимационной помощи* 

 

№ 

п/п 

Межмуниципальные медицинские 

центры 
Зона прикрепления 

Медицинские организации Нижегородской области, за исключением г. Нижнего Новгорода 

1 
ГБУЗ НО «Центральная городская 

больница г.Арзамаса»  

ГБУЗ НО «Центральная городская больница г.Арзамаса» 

ГБУЗ НО «Арзамасская районная больница» 

медицинские организации г.Арзамаса 

ГБУЗ НО «Ардатовская центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Вадская центральная районная больница», 

ГБУЗ НО «Дивеевская центральная районная больница им.Н.Н.Блохина» 

ГБУЗ НО «Первомайская центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Бутурлинская центральная районная больница» 

2 
ГБУЗ НО «Борская центральная 

районная больница» 

Беременные г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области с акушерской 

патологией и на родоразрешение (по согласованию). 

3 

ГБУЗ НО «Кстовская центральная 

районная больница» 

 

ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница», 

ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская центральная районная больница».  

ГБУЗ НО «Большемурашкинская центральная районная больница», 

ГБУЗ НО «Лысковская центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Воротынская центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Княгининская центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Перевозская центральная районная больница»,  

В том числе прием пациентов после операционных хирургических пациентов 



+ covid-19 г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области (взрослое 

население) 

4 ГБУЗ НО «Городская больница  

№ 2 г.Дзержинск» 

Медицинские организации Володарского района,  

г. Дзержинск (взрослое население) 

5  ФГБУЗ «Клиническая больница 

№50 ФМБА России» 

Жители г. Саров  

6 ГБУЗ НО «Шатковская 

центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Шатковская центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Большеболдинская центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Гагинская центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Лукояновская центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Починковская центральная районная больница» 

7 ГБУЗ НО «Пильнинская 

центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Пильнинская центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Сеченовская центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Спасская центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Уразовская центральная районная больница» 

8 ГБУЗ НО «Выксунская 

центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Навашинская центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Вознесенская центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Кулебакская центральная районная больница» 

9 ГБУЗ НО «Уренская центральная 

районная больница» 

ГБУЗ НО «Уренская центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Ветлужская центральная районная больница им.П.Ф.Гусева» 

ГБУЗ НО «Тонкинская центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Шарангская центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Тоншаевская центральная районная больница» 

ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная больница» 

Медицинские организации г. Нижнего Новгорода 

10 ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница № 2  

Медицинские организации г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области 

(взрослое население) 



г. Н.Новгорода» 

11 
ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница № 23 

г.Н.Новгорода» 

Медицинские организации г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области  

(взрослое население), пациенты с сопутствующей экстренной акушерско-

гинекологической патологией, беременные, роженицы, ОНМК, 

терапевтической, неврологической, оториноларингологической патологией 

12 
ГБУЗ НО «Городская больница 

№ 33 Ленинского района 

г.Н.Новгорода» 

Медицинские организации г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области 

(взрослое население), пациенты, нуждающиеся в проведении системного 

гемодиализа  

13 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница № 5 

Нижегородского района 

г.Н.Новгорода» 

Медицинские организации г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области 

(взрослое население), пациенты с сопутствующей экстренной хирургической 

патологией, ОКС 

 

* - Пациенты с подозрением или подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

внебольничными пневмониями, находящиеся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в случае невозможности оказания 

медицинской помощи в необходимом объеме в медицинской организации по месту лечения по согласованию с 

принимающей медицинской организацией направляются в ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница № 2                         

г. Н.Новгорода», ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница № 23 г.Н.Новгорода», ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница № 5 Нижегородского района г.Н.Новгорода». 

- Пациенты с подозрением или подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

внебольничными пневмониями легкой и средней степени тяжести, не требующие интенсивных методов лечения, 

получают лечение на перепрофилированных койках по месту жительства. 

- Медицинские организации, не указанные в графе «Зона прикрепления», маршрутизируют пациентов с подозрением или 

подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, внебольничными пневмониями в медицинские 

организации г. Нижнего Новгорода. 


