
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 22 мая 2020 г. №15 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н «О 

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», а так же в связи с отсутствием в 

настоящее время больных туберкулёзом в сочетании с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главному врачу ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический 

противотуберкулёзный диспансер» (далее - ГБУЗ НО «НОКПД») (Яшин А.А.): 

1.1. не позднее 15.11.2022 обеспечить работу подведомственной 

медицинской организации в штатном режиме с соблюдением требований 

санитарного законодательства; 

1.2. перед началом работы в штатном режиме провести заключительную 

дезинфекцию силами специализированной организации в филиале 

«Автозаводский»; 

1.3. перед началом работы получить результаты лабораторных 

исследований смывов с объектов внешней среды из ФБУЗ «Центр гигиены и  

эпидемиологии в Нижегородской области»; 

1.4. обеспечить готовность к перепрофилированию отделения для больных 

туберкулёзом внелёгочной локализации и отделения анестезиологии и 
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реанимации филиала «Автозаводский» для госпитализации больных 

туберкулёзом в сочетании с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 

нуждающихся в медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара; 

1.5. при перепрофилировании отделений определить объемы медицинской 

помощи и своевременно представлять в министерство здравоохранения 

Нижегородской области предложения по изменению сетевых показателей 

(изменение профиля коек, плана по числу законченных случаев). 

1.6. Организовать при перепрофилировании: 

1.6.1. госпитализацию больных туберкулёзом в сочетании с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 и оказание им медицинской помощи в 

соответствии с требованиями Временных методических рекомендаций 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» в действующей редакции; 

1.6.2. консультативный осмотр больных туберкулёзом в сочетании с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 инфекционистом, терапевтом, 

пульмонологом и другими специалистами по медицинским показаниям в 

ежедневном режиме (по согласованию). 

2. Главному врачу ГБУЗ НО «Инфекционная больница №23                                         

г. Н.Новгорода» (Солошенко Н.Г.) обеспечить: 

2.1. направление врача-инфекциониста по запросу заведующего филиалом 

«Автозаводский» ГБУЗ НО «НОКПД» для консультации больных туберкулёзом 

в сочетании с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

3. Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 

10.08.2020 №315-717/20П/од «О госпитализации больных туберкулёзом в 

сочетании с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» считать утратившим 

силу. 

4. Директору ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

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

здравоохранения Нижегородской области. 

5. 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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