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В связи с изменением эпидемиологической ситуации, для улучшения 

доступности специализированной медицинской помощи населению, в связи с 

достаточностью свободного коечного фонда для оказания медицинской помощи 

пациентам с подтвержденным диагнозом или с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19), с внебольничной пневмонией 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главному врачу ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 30 

Московского района г.Нижнего Новгорода» (Романов И.Н.): 

1.1. прекратить прием пациентов с подтвержденным диагнозом или с 

подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), с внебольничной 

пневмонией с 18 октября 2022 г.; 

1.2. организовать работу подведомственной медицинской организации в 

штатном режиме с соблюдением требований санитарного законодательства                    

не позднее 24 октября 2022 г.;  

1.3. обеспечить прием и оказание экстренной стационарной медицинской 

помощи пациентам хирургического профиля, проживающим в Сормовском и 

Московском районах г.Нижнего Новгорода, по пятницам и воскресеньям с                                  

24 октября 2022 г.; 

1.4. обеспечить прием и оказание экстренной стационарной медицинской 

помощи пациентам терапевтического профиля, проживающим в Московском 

районе г.Нижнего Новгорода (из зоны обслуживания), ежедневно с 24 октября 

2022 г.; 

1.5. обеспечить плановую и консультативную помощь пациентам 

гастроэнтерологического профиля, проживающим в Ленинском, Московском и 

Советском районах г.Нижнего Новгорода в соответствии с приказом 

министерства здравоохранения Нижегородской области от 14 июня 2018 г. № 272 
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с 24 октября 2022 г.; 

1.6. перед началом работы провести заключительную дезинфекцию силами 

специализированной организации; 

1.7. перед началом работы получить результаты лабораторных 

исследований смывов с внешних поверхностей во ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской области» (контактное лицо Антипова Анна 

Александровна, телефон 89159567992). 

2. Главному врачу ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи                   

г. Нижнего Новгорода» (Голубев И.В.) обеспечить оказание скорой медицинской 

помощи и медицинскую эвакуацию в соответствии с настоящим приказом. 

3. Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области                                

от 25 августа 2022 г. № 315-741/22П/од «О временном перепрофилировании коек 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 30 Московского района г.Нижнего 

Новгорода» для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным 

диагнозом или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19,  с 

внебольничной пневмонией» считать утратившим силу. 

4. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие               

с 18 октября 2022 г. 

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

центр» (Захаров А.А.) разместить настоящий приказ на сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра по лечебной работе Белозерову С.Ч. 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области,  

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 
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