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 В соответствии с протоколом от 09.02.2022 № ТГ-П24-10пркв  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главным врачам медицинских организаций незамедлительно обеспечить: 

1.1. контроль за соблюдением введенных в Нижегородской области 

ограничительных мер, в том числе в целях предотвращения распространения 

респираторно-вирусных инфекций; 

1.2. наращивание темпов иммунопрофилактики, увеличение охвата 

населения первичной и повторной вакцинацией против новой коронавирусной 

инфекции, обратив особое внимание на необходимость увеличения уровня 

коллективного иммунитета; 

1.3. принятие дополнительных мер по увеличению охвата 

иммунопрофилактикой против новой коронавирусной инфекции беременных 

женщин, лиц трудоспособного возраста, лиц старше 60 лет и граждан, 

страдающих хроническими заболеваниями; 

1.4. неснижаемый уровень охвата тестированием населения на новую 

коронавирусную инфекцию (не менее 300 на 100 тыс. населения), в том числе в 

целях своевременного выявления форм инфекции без клинических проявлений; 

1.5. неукоснительное соблюдение сроков проведения лабораторных 

исследований на новую коронавирусную инфекцию в течение 24 часов в 
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соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 9.11.2021 № 29 «О внесении изменений в 

постановление 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)» (далее - постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 9.11.2021 № 29); 

1.6. своевременную передачу соответствующих сведений о результатах 

исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции в 

электронном виде в личные кабинеты физических лиц на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.03.2021 № 452  «Об  обеспечении  уведомления  физических  лиц  о результатах  

исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции  (COVID-

19)  с  использованием  федеральной  государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и обмена 

информацией о результатах таких исследований» (далее –постановление 

Правительства Российской Федерации от 27.03.2021 № 452); 

1.7. своевременное, корректное и в полном объеме введение данных 

(обратив особое внимание на отражение информации о тяжести состояния 

пациентов) в информационный  ресурс  Минздрава  России  учета  информации  в  

целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (далее 

-Федеральный регистр), в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2020 № 373 «Об утверждении Временных правил  

учета информации в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

1.8. повышение качества и доступности медицинской помощи лицам с 

новой коронавирусной  инфекцией,  обратив  особое  внимание  на  организацию 

оказания медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях: сроки 

диагностики, обеспечение раннего начала лечения, организация оказания 
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медицинской помощи и динамическое наблюдение пациентов на дому, 

достаточность необходимого автотранспорта,   укомплектованность медицинским  

персоналом,  запасы  лекарственных  средств,  организация бесперебойной работы 

службы "122"; 

1.9. своевременное и корректное внесение данных по лекарственным 

препаратам и вакцинам в систему мониторинга движения лекарственных 

препаратов (далее - МДЛП) при оказании медицинской помощи пациентам с 

инфекцией и осуществлении вакцинации населения против новой 

коронавирусной инфекции, в том числе завершение работы по не выведенным 

препаратам, принятие мер, направленных на предотвращение возникновения 

фактов истечения сроков годности; 

1.10. информирование населения об организованной работе в связи с 

распространением штамма «омикрон» новой коронавирусной инфекции, о работе 

волонтерского штаба для организации возможности получения социальной 

помощи на дому; неукоснительное соблюдение установленных сроков по 

рассмотрению обращений граждан, поступающих через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) (далее -ЕПГУ), в том числе 

обеспечив их рассмотрение по существу поставленного вопроса. 

1.11. информацию в виде приказа о принятых мерах направить в 

министерство здравоохранения Нижегородской области в срок до 21.02.2022. 

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

аналитический центр» (Захаров А.А.) разместить настоящий приказ на 

официальном сайте министерства здравоохранения Нижегородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра здравоохранения Нижегородской области Г.В.Михайлову.  

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр         Д.В.Мелик-Гусейнов 
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