
 

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 17.02.2022 № 73/30-4/63  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главным врачам медицинских организаций незамедлительно обеспечить 

личный контроль: 

1.1. за своевременным внесением 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. за организацией мероприятий в подведомственных организациях по 

снижению смертности населения на основе анализа медико-демографических 

показателей, в том числе младенческой, детской и материнской смертности; 

1.3. по организации плановой работы по охране здоровья населения с 

акцентом на профилактику и лечение ХНИЗ, организовав: 

- проведение мероприятий по диспансеризации, в том числе углубленной, 

повысив охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами, особое 
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внимание уделив категории граждан, не посещавших подведомственные 

медицинские организации 3 года и более; 

- восстановление и систематизацию диспансерного наблюдения за лицами с 

хроническими неинфекционными заболеваниями, особое внимание уделив 

категориям пациентов с ХНИЗ, вносящими наибольший вклад в структуру 

смертности (болезни системы кровообращения, злокачественные 

новообразования сахарный диабет), в том числе с использованием дистанционных 

форм коммуникации; 

- привлечение среднего медицинского персонала подведомственной 

медицинской организации к работе с диспансерной группой пациентов; 

- лекарственное обеспечение пациентов с ХНИЗ в необходимом объеме в 

соответствии с клиническими рекомендациями и гарантиями по льготному 

лекарственному обеспечению;  

- активное использование выездных форм работы; 

- регулярный контроль схем маршрутизации пациентов, в том числе с 

учетом перепрофилирования коечного фонда;  

- возобновление оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; 

- усиление внутреннего контроля качества медицинской помощи, включая 

контроль за соблюдением клинических рекомендаций; 

- усиление контроля за кодированием причин смерти и повышение качества 

разбора всех смертельных исходов в подведомственных медицинских 

организациях; 

- проведение регулярных совещаний с врачами подведомственных 

организаций по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с ХНИЗ; 

- продолжение информационной кампании по формированию у граждан 

ответственной позиции по сохранению здоровья, активизацию информационно- 

просветительской работы по вопросам вакцинации пациентов с ХНИЗ и членов 

их семей. 
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 1.4. информацию в виде приказа о принятых мерах направить в 

министерство здравоохранения Нижегородской области в срок до 03.03.2022. 

2. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности - главному 

бухгалтеру министерства здравоохранения Нижегородской области (Тюрина 

А.Е.) в срок до 05.03.2022 обеспечить заключение соглашений с Минздравом 

России в рамках: 

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2022 г. 

№ 178-р о выделении Минздраву России в 2022 году на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской  Федерации  (за  исключением г. 

Москвы), возникающих при финансовом обеспечении оплаты труда медицинских 

работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с 

применением телемедицинских  технологий  гражданам  с  подтвержденным  

диагнозом  новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или 

подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной 

вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (на дому), бюджетные  ассигнования в  размере  600000  тыс.  рублей из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, имея ввиду 

привлечение дополнительно медицинских работников в условиях значительного 

роста заболеваемости населения Российской Федерации новой коронавирусной 

инфекцией, в том числе распространения нового штамма вируса SARS-CoV-2 

«омикрон»; 

- постановления Правительства  Российской  Федерации  от  4  февраля 2022  

г. №  106 «Об  утверждении  Правил предоставления  в  2022  году  иных 

межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  из  федерального 

бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации,  источником 

финансового обеспечения  которых  являются  бюджетные  ассигнования  

резервного  фонда Правительства  Российской  Федерации,  в  целях  

софинансирования  расходных обязательств  субъектов  Российской  Федерации  
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(за  исключением  г.  Москвы), возникающих при финансовом обеспечении 

оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную 

медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с 

подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также 

с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой 

респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях (на дому)». 

- постановления Правительства  Российской  Федерации  от  16  февраля 

2022 г. №179«О внесении изменений в Правила предоставления в 2022 году иных 

межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  из  федерального 

бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации,  источником 

финансового обеспечения  которых  являются  бюджетные  ассигнования  

резервного  фонда Правительства  Российской  Федерации,  в  целях  

софинансирования  расходных обязательств  субъектов  Российской  Федерации  

(за  исключением  г.  Москвы), возникающих при финансовом обеспечении 

оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную 

медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с 

подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также 

с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой 

респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях (на дому)». 

3. Отделу лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности 

(Очекурова Н.Ю.) совместно с ГП «Нижегородская областная фармация» 

(Ястребов П.В.) в срок до 04.03.2022: 

3.1.  привести в соответствие данные об остатках лекарственных препаратов 

для лечения пациентов с COVID-19 с данными, содержащимися в ФГИС МДЛП; 

3.2. провести работу с медицинскими организациями по своевременному 

выводу лекарственных препаратов из системы МДЛП; 

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

аналитический центр» (Захаров А.А.): 
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4.1. продолжить актуализацию действующих мониторингов, а также 

оперативное реагирования на готовящейся пакет изменений в имеющиеся формы 

мониторинга для информационного обеспечения деятельности Оперативной 

рабочей группы по взаимодействию Мнздрава России и других органов, и 

организаций по вопросам, связанным с распространением нового штамма новой 

коронавирусной инфекции «омикрон»;     

4.2. разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

5. 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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