
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

 

 

 В соответствии с поручением Оперативного штаба Минздрава России по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и 

организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 или подозрением на нее от 10.02.2022 № 73/30-4/55  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главным врачам медицинских организаций незамедлительно обеспечить: 

1.1. своевременное внесение сведений в информационный ресурс учета 

информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, ведение которого предусмотрено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 №373 «Об утверждении 

Временных правил учета информации в целях предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 1.2. личный контроль за организацией мероприятий по снижению 

смертности населения на основе анализа медико-демографических показателей, в 

том числе младенческой, детской и материнской смертности; 

1.3. корректное оформление электронных листков нетрудоспособности 

(далее - ЭЛН) в соответствии с требованиями, установленными нормативными 

правовыми актами Минздрава России, особенно в части обязательности 

заполнения поля ЭЛН «диагноз» соответствующим кодом международной 

классификации болезней; 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 Об исполнении поручений Оперативного 

штаба Минздрава России от 10.02.2022  
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1.4. участие специалистов, работающих с ЭЛН, в обучающих семинарах, 

организуемых Нижегородским региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации; 

1.5. обеспечить ежедневный   контроль  за обстановкой  внутри коллектива  

подведомственной медицинской организации, в  том  числе с  участием  

профсоюзных  организаций  и психологической  службы, с  целью своевременного 

реагирования перераспределением и дополнительным  привлечением кадров, 

автотранспорта и прочих ресурсов, психологической помощи для  работающих в  

условиях повышенной  нагрузки сотрудников, с акцентом  на выявление участков 

наибольшего напряжения и своевременного его снятия, профилактики  

«профессионального выгорания» медицинских работников, сохранения их 

здоровья и трудоспособности; 

1.6. для профилактики распространения недостоверной информации в 

средствах массовой информации и социальных сетях своевременное  наполнение 

информационного  пространства информацией о  мерах,  принимаемых  органами 

государственной  власти и  системой  здравоохранения по  борьбе с COVID-19 и 

решению возникающих в связи с распространением инфекции проблем и 

трудностей у граждан, активно используя и поддерживая в СМИ и социальных  

сетях комментарийную  активность  в том числе  с участием лиц,  пользующихся  

авторитетом у различных групп населения; 

1.7. обеспечить контроль знаний медицинских работников приказов 

Минздрава России от 04.02.2022 № 57н и № 58н, постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.02.2022 №4, а 

также их применения в практической деятельности; 

1.8. предоставление информацию в виде приказа о принятых мерах в 

министерство здравоохранения Нижегородской области в срок до 23.02.2022. 

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

аналитический центр» (Захаров А.А.): 
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 2.1. в срок до 15.03.2022 организовать подключение ГИС СЗ к 

промышленному контуру ВИМИС, обеспечить передачу структурированных 

электронных медицинских документов (СЭМД) в полном объеме в ВИМИС; 

2.2. 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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