
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

В соответствии с поручением Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 30-2/И/1-5053», 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Внедрить на территории Нижегородской области методические 

рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике 

заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных 

с COVID-19 (Версия 2) (далее – Методические рекомендации) с 2 июля 2021 г. 

2. Главным врачам медицинских организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Нижегородской области: 

2.1. обеспечить внедрение рекомендаций в медицинских организациях; 

2.2. проработать рекомендации с медицинским персоналом с принятием 

зачета под роспись и проинформировать министерство здравоохранения 

Нижегородской области не позднее 27 июля 2021 г. (эл.адрес: mznol@mail.ru). 

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

центр» (Захаров А.А.) разместить на официальном сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области рекомендации. 

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 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

             

 

 О внедрении методических рекомендаций  
по кодированию и выбору основного  

состояния в статистике заболеваемости  
и первоначальной причины в статистике 

смертности, связанных с COVID-19  
(Версия 2) 

 

 



 

 

Список  

для рассылки письма 

 

1. ФМБА России 

2. Минтруд России 

3. Минобрнауки России 

4. ФСБ России 

5. МВД России 

6. Минобороны России 

7. Минсельхоз России 

8. Минтранс России 

9.МЧС России 

10. Управделами Президента России 

11. ОАО «РЖД» (город Москва, улица Басманная Нов., дом 2, 107174) 



 

 

Рассылка 

Письмо Минздрава России 

 

от 2 июля 2021 г.                  №  

  

Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения 

 

Исп. Н.И. Щеглова                                                                                    тел. 13-26 

 

 

№ Кому  Кол-во 

экз. 
1 Руководителям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

85 

 

 

 

Заместитель директора                                                                  ______________ 

Департамента                                                                                        (подпись)       

 

Дата подписания                                                                             2 июля 2021 г. 

 

Разослано                                      2021 г.                                                                              



 

 

  

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации направляет  

для использования в работе «Методические рекомендации по кодированию  

и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной 

причины в статистике смертности, связанных с COVID-19» (Версия 2 от 02.07.2021).  

Приложение: на 20 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

Е.Г. Камкин 

 

 

 

 

 

 

 
 
Щеглова Наталья Игоревна+7 (495) 627-24-00 вн. 1326 

7 

 

 

 

 

Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

Федеральным органам 

исполнительной власти  

(по списку) 

 

Руководителям органов  

государственной власти субъектов 

Российской Федерации  

в сфере охраны здоровья 

 

Федеральная служба государственной 

статистики 

 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

 

Управление делами Президента 

Российской Федерации 

 

ОАО «Российские железные дороги» 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 










































