
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В рамках реализации Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология», в целях борьбы с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 и в связи с улучшением 

эпидемиологической обстановки 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Изложить приложение №1 приказа министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 01.04.2022 №315-330/22П/од «О внесении 

изменений в приказ от 16.03.2022 № 315-275/22П/од «Об организации 

медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и пациенткам с 

гинекологической патологией в условиях улучшения эпидемиологической 

обстановки по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Нижегородской 

области» в редакции приложения 1 к настоящему приказу. 

2. Главным врачам медицинских организаций здравоохранения 

Нижегородской области организовать работу в соответствии с настоящим 

приказом. 

3. Главному врачу ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи 

г.Н.Новгорода» (Голубев И.В.) обеспечить транспортировку женщин в 

соответствии с настоящим приказом. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ от 01.04.2022 

№315-330/22П/од "О внесении изменений в 

приказ от 16.03.2022 315-275/22П/од "Об 

организации медицинской помощи 

беременным, роженицам, родильницам и 

пациенткам с гинекологической патологией" 

 



4. И.о.директора ГБУЗ НО «Медицинский информационно- 

аналитический центр» (Захаров А.А.) разместить данный приказ на сайте 

министерства здравоохранения Нижегородской области. 

5. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Карпову Г.Н. 

 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области, 

министр                                                                                       Д.В.Мелик-Гусейнов 

 



Приложение 1 

к приказу МЗНО от _______№_________ 
 

Временный порядок маршрутизации больных без ОРВИ и COVID-19 с экстренной гинекологической патологией г.Н.Новгорода в 

условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки  
 

 день недели 

район города 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Советский ГКБ №29 г/о ГБ № 33 
ГБ №21  ГКБ №29 ГБ №21 г/о ГБ № 33 

ГБ №21 

Нижегородский  ГКБ №29 

ГКБ №29 г/о РД №5 
ГКБ №29 

г/о РД №5 ГБ №21 1,3,5 г/о ГКБ №12 

2, 4 г/о РД №5 

Приокский ГКБ №29 
ГКБ №29 ГБ №21 ГКБ №29 ГБ №21 ГБ №21 ГБ №21 

Канавинский г/о РД №4 г/о ГБ № 33 г/о РД №4 ГБ №21 г/о РД №4 г/о ГБ № 33 1,3,5 г/о РД №4 

2, 4 г/о ГБ № 33 

Ленинский г/о РД №4 г/о ГБ № 33 г/о РД №4 г/о ГКБ №13 г/о РД №4 г/о ГБ № 33 1,3,5 г/о РД №4 

2, 4 г/о ГБ № 33 

Московский г/о РД №5 г/о ГКБ №12 г/о РД №5 г/о ГКБ №13 г/о РД №5 г/о ГКБ №12 1,3,5 г/о РД №4 

2, 4 г/о РД №5 

Сормовский    г/о РД №5 г/о ГКБ №12 г/о РД №5 г/о ГКБ №13 г/о ГКБ №12 г/о ГКБ №12 г/о ГКБ №12 

Автозаводский ГБ №21 г/о ГКБ №40  ГБ №21 ГБ №21 ГБ №21 ГБ №21 ГБ №21 
Принятые обозначения: 
ГБУЗ НО «Городская больница №21 Автозаводского района г.Н.Новгорода» - ГБ №21 
ГБУЗ НО «Родильный дом №5 Московского района г.Н.Новгорода» - РД№5 
ГБУЗ НО «Родильный дом №4 Ленинского района г.Н.Новгорода» - РД№4 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №13 Автозаводского района г.Н.Новгорода» - ГКБ №13 
ГБУЗ НО « Городская клиническая больница №12 Сормовского района г.Н.Новгорода» - ГКБ № 12 
ГБУЗ НО « Городская клиническая больница №29 Приокского района г.Н.Новгорода» - ГКБ № 29 
ГБУЗ НО «Городская больница №33 Ленинского района г.Н.Новгорода» - ГБ № 33 
ГБУЗ НО ««Городская клиническая больница №40 Автозаводского района г.Н.Новгорода» - ГКБ №40 


