
 

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 13.01.2022 № 73/30-4/12  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности 

министерства здравоохранения Нижегородской области (Очекурова Н.Ю.) 

оценить обеспеченность лекарственными препаратами пациентов на 

амбулаторном этапе для работы в текущем режиме, а также на случай кратного 

роста заболеваемости COVID-19; 

2. Отделу контрактной службы министерства здравоохранения 

Нижегородской области (Ошкин Е.В.) своевременно осуществить закупки для 

создания необходимого запаса лекарственных средств и недопущения их 

дефицита.  

3. Управлению по правовой и кадровой работе министерства 

здравоохранения Нижегородской области (Тимофеева В.В.) при возрастании 

нагрузки на систему здравоохранения активно привлекать студентов высших и 

средних специальных учебных заведений медицинского профиля к работе 

организаций первичного звена медико-санитарной помощи как в городах, так и в 

населенных пунктах меньшего масштаба, предусмотрев при этом предоставление 

служебного жилья дополнительно привлекаемому к работе персоналу. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 Об исполнении поручений Оперативного 

штаба Минздрава России от 13.01.2022  

№ 73/30-4/12 
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4. Главным врачам медицинских организаций: 

4.1. обеспечить (постоянно) 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)» 

(далее - Регистр); 

4.2. с момента начала функционирования в Регистре дополнительной графы 

для внесения диагностических данных о разновидности штамма SARS-CoV-2 

обеспечить (постоянно) ввод  указанной  информации  в  соответствующий  раздел  

диагностической информации  о  пациентах,  в  том  числе  по  ранее  выявленным  

случаям  и  далее при каждом новом случае верификации штамма SARS-CoV-2; 

 4.3. обеспечить пациентов с ковид-ассоциированными состояниями всем 

объемом профилактики,  диагностики  и  лечения,  предусмотренным  приказом  

Минздрава России  от  19.03.2020  № 198н  «О  временном  порядке  организации  

работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  COVID-

19» и действующими временными методическими рекомендациями 

«Профилактика, диагностика и лечение новой  коронавирусной  инфекции  

(COVID-19)» (далее - ВМР);   

4.4. обеспечить кадровый состав медицинского персонала карманными 

версиями ВМР; 

4.5. провести контрольно-зачетные мероприятия по установлению уровня 

знаний и готовности медицинского персонала к работе с пациентами с ковид-

ассоциированными состояниями в условиях роста заболеваемости, изменениями 

свойств вируса;   

4.6. актуализировать обучение медицинских работников по вопросам 

профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-

19 с использованием ресурсов портала непрерывного медицинского образования 
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и циклов повышения квалификации федеральных государственных 

образовательных учреждений; 

4.7. повысить охват тестированием на выявление новой коронавирусной 

инфекции COVID-19;  

4.8. обеспечить пациентов необходимыми лекарственными препаратами для 

лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на амбулаторном этапе, в 

том числе с возможностью бесконтактной доставки; 

4.9. с целью рационального распределения лекарственных средств, 

выдаваемых пациентам с COVID-19 на амбулаторном этапе лечения, применять 

дробление вторичной упаковки препаратов для возможности назначать 

вакцинированным пациентам с легким течением заболевания более короткие 

курсы фармакологического лечения и использования образовавшихся 

«излишков» препаратов для лечения других пациентов; 

4.10. с целью совершенствования дистанционной работы с пациентами 

посредством колл-центров предлагаем в работе применять алгоритмы сбора 

жалоб, анамнеза, а также алгоритмы дистанционной работы с пациентами с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

находящимися на амбулаторном лечении (письмо Минздрава России от 

14.01.2022 № 30-4/И/1-336); 

4.11. обеспечить проведение гражданам, находящимся на амбулаторном 

лечении, телемедицинских консультаций на базе региональных телемедицинских 

центров; 

4.12. обеспечить формирование листков нетрудоспособности и выписку 

пациентов к труду сотрудниками телемедицинских кабинетов (центров) в рамках 

дистанционных консультаций, без необходимости очного посещения 

подведомственных медицинских организаций; 

4.13. при вакцинации и ревакцинации лиц возрастной категории 60 лет и 

старше, а также онкологических пациентов отдавать предпочтение к применению 

прививок двухкомпонентной вакциной в связи с более слабым иммунным ответом 

на вакцинацию у данной категории граждан. 
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5. И.о.директора ГБУЗ НО «Медицинский информационно-

аналитический центр» (Захаров А.А.): 

5.1. обеспечить контроль за организацией мероприятий по снижению 

смертности населения на основе декомпозиционного анализа медико-

демографических показателей, в том числе младенческой, детской и материнской 

смертности; 

5.2. организовать широкое информирование граждан о работе «Единой 

службы 122»;  

5.3. обеспечить функционирование «Единой службы 122» в круглосуточном 

режиме, волонтерами;  

5.4. выделить в отдельный блок «Единой службы 122» консультацию 

пациентов с подозрением на COVID-19, проведя обучение сотрудников работе по 

единым речевым модулям, подготовленным Минздравом России; 

5.5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

6. 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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