
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

 

В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.Голиковой от 28.01.2022 № ТГ-П12-1119оргкв (далее - 

Поручение)  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внедрить Временный порядок организации оказания медицинской 

помощи в амбулаторных условиях лицам с новой коронавирусной инфекцией или 

подозрением на нее (далее – Временный порядок), в соответствии с поручением 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.Голиковой от 

28.01.2022 № ТГ-П12-1119оргкв (приложение 1). 

2. Рекомендовать главным врачам медицинских организаций принять меры 

по организации оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной 

инфекцией или подозрением на нее в амбулаторных условиях в соответствии с 

Временным порядком до разработки и утверждения Минздравом России 

соответствующего документа. 

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

центр» (Захаров А.А.): 

3.1. организовать работу "горячей линии 122" в соответствии с Поручением 

в срок до 04.02.2022; 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О внедрении порядка организации оказания 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях лицам с новой коронавирусной 

инфекцией или подозрением на нее 
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3.2. разместить приказ на официальном сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Нижегородской области по лечебной работе 

С.Ч.Белозерову. 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр         Д.В.Мелик-Гусейнов 
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Приложение 1 к приказу 

 министерства здравоохранения 

 Нижегородской области 

от            02.2022       № 

 

Временный порядок организации оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях 

лицам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее 

 

1. При организации оказания медицинской помощи больных с новой коронавирусной 

инфекцией и подозрением на нее в условиях резкого роста заболеваемости медицинские 

организации вправе применить к амбулаторному этапу оказания медицинской помощи 

принципы медицинской сортировки. Все пациенты могут быть распределены на следующие 

группы:  

- контактные граждане и лица, имеющие положительный результат исследования на 

выявление новой коронавирусной инфекции, при отсутствии симптомов заболевания, не 

нуждающиеся в оказании медицинской помощи; 

- лица с легким течением новой коронавирусной инфекции или подозрением на нее, не 

нуждающиеся в ежедневном динамическом наблюдении; 

- лица со средней тяжестью течения заболевания, не нуждающиеся в круглосуточном 

наблюдении в условиях стационара; 

- лица со средней тяжестью и тяжелым течением заболевания, нуждающиеся в 

круглосуточном наблюдении в условиях стационара. 

Настоящий временный порядок рекомендует порядок организации оказания 

медицинской помощи первым трем группам пациентов.  

2.  При выявлении контактных с больным новой коронавирусной инфекцией лиц, не 

прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и не болевших указанной 

инфекцией ранее, такой гражданин изолируется на карантин на срок до 7 дней с оформлением 

для работающего гражданина листка нетрудоспособности в электронном виде. На 7 день 

карантина лечащий врач (фельдшер), в случае отсутствия у гражданина симптомов заболевания 

весь период карантина, закрывает листок нетрудоспособности. 

3. В случае раннего появления у гражданина, находящегося на карантине, симптомов 

простудного заболевания, гражданин обращается по телефону "горячей линии 122" или по 

телефону поликлиники, в том числе для вызова врача (фельдшера) на дом. 

4. Дальнейшее динамическое наблюдение за больным осуществляется дистанционно. 

Опрос и консультирование гражданина проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в 2дня при средней тяжести течения заболевания и не реже 1 раза в 5дней при легком 

течении заболевания.  

В случае ухудшения состояния пациент обращается по телефону "горячей линии 122" 

или вызывает скорую медицинскую помощь. 

5. При наличии у гражданина положительного результата исследования на наличие 

новой коронавирусной инфекции повторное лабораторное исследование проводится на 7 день 

от начала заболевания. Если при повторном исследовании получен отрицательный результат 

ПЦР-исследования и у гражданина отсутствуют жалобы, он считается выздоровевшим, его 

листок нетрудоспособности (при наличии) закрывается.  
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6. В случае, если гражданином самостоятельно проведено лабораторное исследование на 

выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции и получен положительный результат 

исследования, то такой гражданин обращается в медицинскую организацию самостоятельно 

или дистанционно связывается с сотрудником колл-центра (обращается по телефону "горячей 

линии 122") и получает рекомендации по дальнейшему наблюдению.  

7. При обращении гражданина дистанционно в колл-центр или в медицинскую 

организацию сотрудник уточняет у гражданина причину обращения (наличие жалоб на 

простудное заболевание, получение положительного результата ПЦР-исследования). 

Одновременно сотрудник колл-центра или медицинской организации проводит опрос 

гражданина, собирает анамнез и жалобы.  

8.  При отсутствии по результатам опроса у гражданина жалоб на наличие признаков 

простудного заболевания, выход врача (фельдшера) на дом не осуществляется. Дальнейшее 

динамическое наблюдение за больным осуществляется в соответствии с пунктами 4-6 

настоящего порядка. 

9. Если у гражданина выявлены жалобы, характерные для простудного заболевания, то 

сотрудник колл-центра или медицинской организации в соответствии с утвержденными 

критериями, рекомендует пациенту обратиться в поликлинику по месту прикрепления или 

оформляет вызов медицинского работника на дом. 

10. Выход медицинского работника на дом осуществляется в течение суток после 

оформления вызова с проведением осмотра пациента, уточнением наличия результата ПЦР-

исследования, при его отсутствии осуществляется забор материала на исследование, 

корректируется лечение (при необходимости), бесплатно предоставляются лекарственные 

препараты. Дальнейшее динамическое наблюдение за больным осуществляется в соответствии 

с пунктами 4-6 настоящего временного порядка.  
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