
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях оптимизации оказания стационарной медицинской помощи детям 

с коронавирусной инфекцией COVID-19 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. порядок маршрутизации детского населения г. Нижнего Новгорода с 

коронавирусной инфекцией COVID-19 для оказания им стационарной помощи 

(приложение 1); 

1.2. порядок маршрутизации детского населения Нижегородской области 

с коронавирусной инфекцией COVID-19 для оказания им стационарной 

помощи (приложение 2). 

2. Главным врачам медицинских организаций, поименованных в 

приложении 1 и 2, обеспечить: 

2.1. поэтапное разворачивание коек; 

2.2. наличие мест для госпитализации детей, в том числе резервных мест 

в ОРИТ для пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции;  

2.3. госпитализацию детей и оказание им медицинской помощи в 

соответствии с настоящим приказом; 

2.4. проведение с медицинскими работниками учебы по вопросам 

особенностей клиники, диагностики и лечения COVID-19 у детей в 

соответствии с действующей нормативной документацией (постановление 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 Об оказании стационарной помощи детям 

г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области с коронавирусной инфекцией 

COVID-19  

 



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

( с изменениями на 4 декабря 2021 г.), Методические рекомендации 

«Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей) в срок до 25.01.2022; 

2.5. предоставление информации о готовности к госпитализации, в том 

числе список проученных специалистов в срок до 27.01.2022.  

3. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области 

(вне зависимости от форм собственности и профиля деятельности) 

организовать работу в соответствии с настоящим приказом. 

4. Главным врачам ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи 

г. Нижнего Новгорода» (Голубев И.В.), ГКУЗ НО «Нижегородский 

территориальный центр медицины катастроф» (Созонов М.М.), ГБУЗ НО 

«Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска» (Гуткин М.Р.), ГБУЗ 

НО «Больница скорой медицинской помощи им. М.Ф.Владимирского» 

(Курахтанов О.Ю.) и главным врачам центральных районных больниц 

обеспечить транспортировку детей в соответствии с настоящим приказом. 

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

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

министерства здравоохранения Нижегородской области. 

6. Приказ вступает в силу по особому распоряжению министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

7. 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  

министерства здравоохранения  

Нижегородской области  

от ____________№____________ 

 

Порядок маршрутизации детского населения г. Нижнего Новгорода с коронавирусной инфекцией COVID-19 для 

оказания им стационарной помощи 

 

Медицинские организации г. Нижнего Новгорода 

Наименование медицинской организации 

Количество коек 

Всего в том числе 

ОРИТ 

1 этап 
ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница №23 г. Нижнего Новгорода» 40 6 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница» 30 0 

2 этап ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница №23 г. Нижнего Новгорода» 160 6 

3 этап 
ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница № 27 Московского 

района г. Нижнего Новгорода» 
160 6 

4 этап 
ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница № 1 Приокского района 

г. Нижнего Новгорода» 
250 12 

 



Приложение № 2 к приказу  

министерства здравоохранения  

Нижегородской области  

от ____________№____________ 

 

Порядок маршрутизации детского населения Нижегородской области с коронавирусной инфекцией COVID-19 

для оказания им стационарной помощи 

 

Медицинские организации Нижегородской области 

№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Количество 

коек 
Зона прикрепления 

всего 
В т.ч. 

ОРИТ 

1.  

ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая 

больница №23 г. Нижнего Новгорода» 
40 6 

Кстовский, Дальнеконстантиновский, 

Богородский, Борский, Сокольский ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская 

клиническая больница» 
30 0 

2.   ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 г. 

Дзержинска» 
50  6 

г. Дзержинск, Балахнинский, Володарский, 

Чкаловский 

3.  
ГБУЗ НО «Центральная городская больница 

г. Арзамас» 
20  2 Арзамасский, Дивеевский, Шатковский, 

Вадский, Первомайский, Перевозский, 



Большеболдинский, Лукояновский, 

Гагинский, Починковский 

4.  
ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная 

больница» 
20 0 

Выксунский, Ардатовский, Навашинский, 

Вознесенский, Кулебакский. 

5.  
ГБУЗ НО «Лысковская центральная районная 

больница» 
30 0 

Лысковский, Воротынский, Княгининский, 

Большемурашкинский, Спасский, , 

Краснооктябрьский 

6.  
ГБУЗ НО «Пильнинская центральная районная 

больница» 
10 0 

Сергачский, Сеченовский, Пильнинский, 

Бутурлинский 

7.  
ГБУЗ НО «Павловская центральная районная 

больница» 
26 3 Павловский, Сосновский, Вачский 

8.  
ГБУЗ НО «Семеновская центральная районная 

больница» 
30 0 

Семеновский, Воскресенский, 

Ковернинский, Варнавинский, 

Краснобаковский, Городецкий,  

9.  
ГБУЗ НО «Уренская центральная районная 

больница» 
20 0 

Уренский, Ветлужский, Шахунский, 

Тоншаевский, Тонкинский, Шарангский 

 
*Дети с пневмонией и подозрением на COVID-19 в возрасте до 3 лет, также дети с тяжелым течением до 18 лет маршрутизируются в 

ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница №23 г. Нижнего Новгорода». 


