
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

внебольничными пневмониями" 

 

В связи с изменением эпидемиологической ситуации, 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» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 21 сентября 2021 г. № 315-782/21П/од «О схеме 

перепрофилирования медицинских организаций для лечения больных с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, внебольничными пневмониями» (далее - 

Приказ), изложив приложение № 1 к Приказу в соответствии с приложением 

(приложение № 1 к настоящему приказу).  

2. Главным врачам медицинских организаций организовать работу в 

соответствии с настоящим приказом. 

3. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие                            

с 24 сентября 2021 г.  

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

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 21.09.2021 № 315-

782/21П/од "О схеме перепрофилирования 

медицинских организаций для лечения 

больных с новой коронавирусной  

инфекцией COVID-19,  
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центр» (Захаров А.А.) разместить настоящий приказ на сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра по лечебной работе Белозерову С.Ч. 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области,  

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 

 



№ п/п Наименование медицинской организации

Количество 

перепрофилирован

ных коек

Период перепрофилирования

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

3
ГБУЗ НО «Инфекционная больница № 9 г.Н.Новгорода»

(долечивание и легкие формы)
60 Перепрофилировано ранее

4
ГБУЗ НО «Городская больница № 28 Московского района

г.Н.Новгорода»
244 Перепрофилировано ранее, с 14.09.2021 +50 коек

5
ГБУЗ НО «Городская больница № 33 Ленинского района

г.Н.Новгорода» 
200 Перепрофилировано ранее, с 20.09.2021 + 50 коек

6
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 3»

(Нижегородский  гериатрический центр) 
200

Перепрофилировано ранее, с 14.09.2021 + 34 койки, с 

25.09.2021 + 100 коек

7
ГБУЗ НО «Родильный дом № 4 Ленинского района 

г.Н.Новгорода» 
5 Перепрофилировано ранее

8
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 10 Канавинского 

района г.Н.Новгорода» 
185 с 15.09.2021

9
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 30 Московского

района г.Нижнего Новгорода»
140 Перепрофилировано ранее

10
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5 Нижегородского

района г.Нижнего Новгорода»
392 Перепрофилировано ранее

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. Перепрофилирование в период с 14.09.2021 по 30.09.2021



11 ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница» 375
Перепрофилировано ранее, с 15.09.2021 + 50 коек, с 

21.09.2021 + 50 коек, с 23.09.2021 + 25 коек

12 ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница» 220
Перепрофилировано ранее, с 19.09.2021 + 50 коек, с 

27.09.2021 + 26 коек

13 ГБУЗ НО «Городская больница № 2 г.Дзержинск» 420
Перепрофилировано ранее, с 21.09.2021 + 80 коек, с 

27.09.2021 + 20 коек, с 29.09.2021 + 20 коек

14 ГБУЗ НО «Центральная городская больница г.Арзамаса» 181 Перепрофилировано ранее, с 27.09.2021 + 20 коек

15 ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница» 400 Перепрофилировано ранее, с 20.09.2021 + 40 коек

16 ФГБУЗ «Клиническая больница № 50 ФМБА России» 100 Перепрофилировано ранее, с 27.09.2021 + 30 коек

17 ГБУЗ НО «Кулебакская центральная районная больница» 108 Перепрофилировано ранее, с 21.09.2021 + 18 коек

18 ГБУЗ НО «Пильнинская центральная районная больница» 86 Перепрофилировано ранее

19 ГБУЗ НО «Уренская центральная районная больница» 84 Перепрофилировано ранее

20 ГБУЗ НО «Богородская центральная районная больница» 140 Перепрофилировано ранее, с 21.09.2021 + 70 коек

21 ГБУЗ НО «Бутурлинская центральная районная больница» 15 Перепрофилировано ранее, с 14.09.2021 + 6 коек

22
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40 Автозаводского 

района г.Нижнего Новгорода»
170 Перепрофилировано ранее

23 ГБУЗ НО «Шатковская центральная районная больница» 120 Перепрофилировано ранее, с 27.09.2021 + 20 коек

24
ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница № 27 

Московского района г.Н.Новгорода»
170 Перепрофилировано ранее, с 29.09.2021 + 165 коек

25 ГБУЗ НО «Починковская центральная районная больница» 45
Перепрофилировано ранее, с 14.09.2021 + 12 коек, с 

29.09.2021 + 15 коек

26
ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая 

больница № 1 им. П.П.Кащенко» 
35 Перепрофилировано ранее

27 ГБУЗ НО «Семеновская центральная районная больница» 50 Перепрофилировано ранее, с 14.09.2021 + 25 коек

28 ГБУЗ НО «Воскресенская центральная районная больница» 18 Перепрофилировано ранее, с 14.09.2021 +14 коек

29
ГБУЗ НО «Киселихинский областной терапевтический госпиталь

для ветеранов войн» (долечивание и легкие формы)
150

Перепрофилировано ранее, с 14.09.2021 + 40 коек, с 

26.09.2021 + 30 коек, с 27.09.2021 + 60коек

30 ГБУЗ НО «Балахнинская центральная районная больница» 20 Перепрофилировано ранее

31 ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная больница» 80 Перепрофилировано ранее, с 14.09.2021 + 40 коек

32 ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная больница» 22 Перепрофилировано ранее, с 23.09.2021 + 10 коек

33 ГБУЗ НО «Лысковская центральная районная больница» 29 Перепрофилировано ранее



34 ГБУЗ НО «Навашинская центральная районная больница» 50
Перепрофилировано ранее, с 14.09.2021 + 10 коек, с 

21.09.2021 + 10 коек

35
ГБУЗ НО «Нижегородский областной неврологический госпиталь 

ветеранов войн» (долечивание и легкие формы)
150 с 20.09.2021

36
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38 

Нижегородского района г.Нижнего Новго»
195 с 20.09.2021

37
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 29 Приокского 

района г. Н.Новгорода» 
100 с 19.09.2021

38 ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная больница» 30 с 24.09.2021

39
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 12 Сормовского 

района г.Нижнего Новгорода»
370 с 26.09.2021 250 коек, с 28.09.2021 + 120 коек

40
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского 

района г.Нижнего Новгорода»
150 с 29.09.2021

1 ГБУЗ НО «Большеболдинская центральная районная больница» 10

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

2
ГБУЗ НО «Большемурашкинская центральная районная 

больница»
2

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

3 ГБУЗ НО «Вадская центральная районная больница» 2

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

4 ГБУЗ НО «Вачская центральная районная больница» 15 с 24.09.2021 + 5 коек

5
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 

6 ГБУЗ НО «Вознесенская центральная районная больница» 3

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

Всего в период с 14.09.2021 по 30.09.2021 в 40 медицинских организациях перепрофилировано до 6 056 коек.

Инфекционные отделения центральных районных больниц



7 ГБУЗ НО «Воротынская центральная районная больница» 10

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

8 ГБУЗ НО «Гагинская центральная районная больница» 4

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

9
ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская центральная районная 

больница»
6

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

10 ГБУЗ НО «Дивеевская центральная районная больница» 6

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

11 ГБУЗ НО «Княгининская центральная районная больница» 4

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

12 ГБУЗ НО «Ковернинская центральная районная больница» 12

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

13 ГБУЗ НО «Лукояновская центральная районная больница» 11

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

14 ГБУЗ НО «Первомайская центральная районная больница» 3

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

15 ГБУЗ НО «Перевозская центральная районная больница» 13

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

16 ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная больница» 15

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

17 ГБУЗ НО «Сеченовская центральная районная больница» 3

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 



18 ГБУЗ НО «Сокольская центральная районная больница» 7

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

19 ГБУЗ НО «Сосновская центральная районная больница» 15 с 22.09.2021 + 5 коек

20 ГБУЗ НО «Тонкинская центральная районная больница» 5

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

21 ГБУЗ НО «Тоншаевская центральная районная больница» 5

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

22 ГБУЗ НО «Уразовская центральная районная больница» 10

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

23 ГБУЗ НО «Шарангская центральная районная больница» 3

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

3
ГБУЗ НО «Инфекционная больница № 9 г.Н.Новгорода»

(долечивание и легкие формы)
60 Перепрофилировано ранее

4
ГБУЗ НО «Городская больница № 28 Московского района

г.Н.Новгорода»
244 Перепрофилировано ранее

5
ГБУЗ НО «Городская больница № 33 Ленинского района

г.Н.Новгорода» 
200 Перепрофилировано ранее

6
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 3»

(Нижегородский  гериатрический центр) 
200 Перепрофилировано ранее

7
ГБУЗ НО «Родильный дом № 4 Ленинского района 

г.Н.Новгорода» 
5 Перепрофилировано ранее

8
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 10 Канавинского 

района г.Н.Новгорода» 
185 Перепрофилировано ранее

Итого: в инфекционных  отделениях  могут быть использованы до 172 коек.

II. Перепрофилирование в период с 01.10.2021 по 31.10.2021



9
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 30 Московского

района г.Нижнего Новгорода»
140 Перепрофилировано ранее

10
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5 Нижегородского

района г.Нижнего Новгорода»
392 Перепрофилировано ранее

11 ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница» 375 Перепрофилировано ранее

12 ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница» 220 Перепрофилировано ранее

13 ГБУЗ НО «Городская больница № 2 г.Дзержинск» 420 Перепрофилировано ранее

14 ГБУЗ НО «Центральная городская больница г.Арзамаса» 181 Перепрофилировано ранее

15 ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница» 400 Перепрофилировано ранее

16 ФГБУЗ «Клиническая больница № 50 ФМБА России» 100 Перепрофилировано ранее

17 ГБУЗ НО «Кулебакская центральная районная больница» 108 Перепрофилировано ранее

18 ГБУЗ НО «Пильнинская центральная районная больница» 86 Перепрофилировано ранее

19 ГБУЗ НО «Уренская центральная районная больница» 84 Перепрофилировано ранее

20 ГБУЗ НО «Богородская центральная районная больница» 140 Перепрофилировано ранее

21 ГБУЗ НО «Бутурлинская центральная районная больница» 15 Перепрофилировано ранее

22
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40 Автозаводского 

района г.Нижнего Новгорода»
170 Перепрофилировано ранее

23 ГБУЗ НО «Шатковская центральная районная больница» 120 Перепрофилировано ранее

24
ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница № 27 

Московского района г.Н.Новгорода»
170 Перепрофилировано ранее

25 ГБУЗ НО «Починковская центральная районная больница» 45 Перепрофилировано ранее

26
ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая 

больница № 1 им. П.П.Кащенко» 
35 Перепрофилировано ранее

27 ГБУЗ НО «Семеновская центральная районная больница» 50 Перепрофилировано ранее

28 ГБУЗ НО «Воскресенская центральная районная больница» 18 Перепрофилировано ранее

29
ГБУЗ НО «Киселихинский областной терапевтический госпиталь

для ветеранов войн» (долечивание и легкие формы)
150 Перепрофилировано ранее

30 ГБУЗ НО «Балахнинская центральная районная больница» 20 Перепрофилировано ранее

31 ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная больница» 80 Перепрофилировано ранее

32 ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная больница» 22 Перепрофилировано ранее

33 ГБУЗ НО «Лысковская центральная районная больница» 29 Перепрофилировано ранее

34 ГБУЗ НО «Навашинская центральная районная больница» 50 Перепрофилировано ранее



35
ГБУЗ НО «Нижегородский областной неврологический госпиталь 

ветеранов войн» (долечивание и легкие формы)
150 Перепрофилировано ранее

36
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38 

Нижегородского района г.Нижнего Новго»
195 Перепрофилировано ранее

37
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 12 Сормовского 

района г.Нижнего Новгорода»
370 Перепрофилировано ранее

38
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского 

района г.Нижнего Новгорода»
300 Перепрофилировано ранее, с 04.10.2021 + 150 коек

39
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 29 Приокского 

района г. Н.Новгорода» 
100 Перепрофилировано ранее

40 ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная больница» 30 Перепрофилировано ранее

41
ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница 

им.Н.А.Семашко»
250 с 01.10.2021

1 ГБУЗ НО «Большеболдинская центральная районная больница» 10

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

2
ГБУЗ НО «Большемурашкинская центральная районная 

больница»
2

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

3 ГБУЗ НО «Вадская центральная районная больница» 2

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

4 ГБУЗ НО «Вачская центральная районная больница» 15

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

5
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 

6 ГБУЗ НО «Вознесенская центральная районная больница» 3

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

Инфекционные отделения центральных районных больниц

Всего в период с 01.10.2021 по 31.10.2021 в 41 медицинской организации перепрофилировано до 6 456 коек.



7 ГБУЗ НО «Воротынская центральная районная больница» 10

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

8 ГБУЗ НО «Гагинская центральная районная больница» 4

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

9
ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская центральная районная 

больница»
6

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

10 ГБУЗ НО «Дивеевская центральная районная больница» 6

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

11 ГБУЗ НО «Княгининская центральная районная больница» 4

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

12 ГБУЗ НО «Ковернинская центральная районная больница» 12

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

13 ГБУЗ НО «Лукояновская центральная районная больница» 11

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

14 ГБУЗ НО «Первомайская центральная районная больница» 3

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

15 ГБУЗ НО «Перевозская центральная районная больница» 13

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

16 ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная больница» 15

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

17 ГБУЗ НО «Сеченовская центральная районная больница» 3

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 



18 ГБУЗ НО «Сокольская центральная районная больница» 7

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

19 ГБУЗ НО «Сосновская центральная районная больница» 15

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

20 ГБУЗ НО «Тонкинская центральная районная больница» 5

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

21 ГБУЗ НО «Тоншаевская центральная районная больница» 5

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

22 ГБУЗ НО «Уразовская центральная районная больница» 10

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

23 ГБУЗ НО «Шарангская центральная районная больница» 3

решение о госпитализации пациентов с COVID-19  

принимать самостоятельно, по мере необходимости, 

проинформировав министерство 

1
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 7 Ленинского 

района г.Нижнего Новгорода имени Е.Л.Березова»
150

перепрофилирование в зависимости от эпидситуации, 

по приказу МЗ НО

2 ГБУЗ НО «Центральная городская больница г.Арзамаса» 
19

перепрофилирование в зависимости от эпидситуации, 

по приказу МЗ НО

3
ГБУЗ НО «Городская больница № 35 Советского района 

г.Нижнего Новгорода» 100

перепрофилирование в зависимости от эпидситуации, 

по приказу МЗ НО

4 ГБУЗ НО «Краснобаковская центральная районная больница»
150

перепрофилирование в зависимости от эпидситуации, 

по приказу МЗ НО

5
ГБУЗ НО «Городская больница № 24 Автозаводского района 

г.Нижнего Новгорода» 50

перепрофилирование в зависимости от эпидситуации, 

по приказу МЗ НО

6
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 34 Советского 

района г.Нижнего Новгорода» 70

перепрофилирование в зависимости от эпидситуации, 

по приказу МЗ НО

Резервный коечный фонд

Итого: в инфекционных  отделениях  могут быть использованы до 172 коек.



7 ГБУЗ НО «Городская больница № 7 г.Дзержинска»
115

перепрофилирование в зависимости от эпидситуации, 

по приказу МЗ НО

8
ГБУЗ НО «Детская городская больница № 42 Московского района 

г.Н.Новгорода»
166

перепрофилирование в зависимости от эпидситуации, 

по приказу МЗ НО

9 ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная больница» 69
перепрофилирование в зависимости от эпидситуации, 

по приказу МЗ НО

10 ГБУЗ НО «Арзамасская районная больница»
50

перепрофилирование в зависимости от эпидситуации, 

по приказу МЗ НО

11
ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница 

им.Н.А.Семашко»
198

перепрофилирование в зависимости от эпидситуации, 

по приказу МЗ НО

12
ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 г.Дзержинска» 50

перепрофилирование в зависимости от эпидситуации, 

по приказу МЗ НО

13

ГБУЗ НО «Городская больница № 33 Ленинского района 

г.Н.Новгорода» 
100

перепрофилирование в зависимости от эпидситуации, 

по приказу МЗ НО

Всего может быть развернуто дополнительно резервных коек до 1 287


