
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 18 марта 2020 г. N 315-172/20П/од

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

С целью профилактики распространения коронавирусной инфекции среди населения
Нижегородской области, приказываю:

1. Приостановить действие приказов министерства здравоохранения Нижегородской области:

- от 24 декабря 2019 г. N 315-710/19П/од/834 "О формировании "Поездов здоровья" на I полугодие
2020 года";

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в абз. 3: приказ минздрава
Нижегородской области N 315-728/19П/од издан 30.12.2019, а не 31.12.2019.

- от 31 декабря 2019 г. N 315-728/19П/од "О внесении изменений в приказ министерства
здравоохранения Нижегородской области от 25 декабря 2019 г. N 315-714/19П/од "О проведении
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в 2020 году";

- от 20 февраля 2020 г. N 315-115/20П/од "Об организации профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних детей";

- от 7 февраля 2020 г. N 315-74/20П/од "О проведении диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации";

- 11 февраля 2020 г. N 315-84/20П/од "О проведении диспансеризации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронажную семью";

- от 24 января 2020 г. N 315-35/20П/од "О проведении комплексных медицинских осмотров и
динамического наблюдения и мониторинга факторов риска в центрах здоровья Нижегородской области в
2020 году";

- от 23 января 2020 г. N 315-31/20П/од "Об оказании организационно-методической помощи
медицинским организациям Нижегородской области в I квартале 2020 года", с 19 марта 2020 г. на
неопределенное время до особого распоряжения.

2. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области приказами по учреждению
приостановить выполнение профилактической работы, соответствующей требованиям приказов,
перечисленных в пункте 1.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра по лечебной работе С.Ч.
Белозерову.

Министр
А.В.СМИРНОВ
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