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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27 октября 2020 г. N 315-987/20П/од

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 08.10.2020 N 315-906/20П/ОД "О МАРШРУТИЗАЦИИ ДОСТАВКИ
БИОМАТЕРИАЛА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА НОВУЮ

КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ (COVID-19)"

В целях оптимизации доставки биологического материала для исследования на SARS-CoV-2,
приказываю:

1. Считать утратившим силу приложение приказа министерства здравоохранения Нижегородской
области от 08.10.2020 N 315-906/20П/од.

2. Утвердить перечень лабораторий, осуществляющих исследования на COVID-19 методом ПЦР в
Нижегородской области с прикреплением медицинских организаций (приложение).

3. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области, осуществляющих отбор и
доставку биологического материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), обеспечить
доставку биоматериала в соответствии с приложением настоящего приказа.

4. Главным врачам медицинских организаций, осуществляющих проведение исследований
биологического материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), обеспечить прием материала
в соответствии с приложением настоящего приказа.

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

Утвержден
приказом

министерства здравоохранения
Нижегородской области

от 27.10.2020 N 315-987/20П/од

ПЕРЕЧЕНЬ
ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИССЛЕДОВАНИЯ НА COVID-2019

МЕТОДОМ ПЦР (МАЗОК ИЗ НОСО-, РОТОГЛОТКИ)
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(режим приема - с 8 - 14, ежедневно, в том числе в выходные
дни ООО "Гемотест" - прием материала понедельник - суббота

до 14-00, воскресенье прием не осуществляется)
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Лаборатории (доставка
биоматериала)

Контингент, подлежащий
обследованию на COVID-19

Сроки и кратность обследования
подлежащих лиц

Медицинские организации,
направляющие биоматериал

материал

1 2 3 4

Лаборатория ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области" (ФБУЗ
"ЦГиЭ")
Н.Новгород, ул. Нижне-Волжская
набережная, д. 2, 4 этаж.
Тел. +7 (831) 433-54-42
+7 (831) 430-16-89
Контактное лицо: Дерябина
Ольга Ивановна

Лица, контактировавшие с
больными COVID-19 из очагов
групповых заболеваний

Забор биоматериала у контактных
лиц проводится однократно на 8 - 10
день со дня последнего контакта с
больным.
При появлении клинических
признаков - немедленно.

Контактные из очагов групповых
заболеваний COVID-19 (в
организованных коллективах) по
предписанию Управления
Роспотребнадзора по НО и ТО

Больные COVID-19 (с
подозрением)

Забор биоматериала проводится в 1
день обращения/выявления и в
случае лабораторного
подтверждения не ранее 10 и 12 дня
(до получения 2-х отрицательных
результатов с промежутком не
менее 1 суток

Силовые структуры (сотрудники
МВД, МЧС, ГУФСИН, Росгвардия,
ФСБ, прокуратура, СК и др.)

Лица, контактировавшие с
больными COVID-19

Забор биоматериала у контактных
лиц проводится однократно на 8 - 10
сутки со дня последнего контакта с
больным.
При появлении клинических
признаков - немедленно

Медработники, имеющие
высокий риск инфицирования
COVID-19 на рабочих местах

(1 раз в неделю по графику (не
более 20 чел. в день), при
появлении симптомов, не
исключающих COVID-19 -
немедленно

Медицинские организации:
- ГБУЗ НО "ССМП НН",
- ГКУЗ НО "НТЦМК" (сотрудники)

Секционный материал Мазки носо-, ротоглотки и с легких
Биоптаты легких, трахеи, селезенки

- ГБУЗ НО "ГБ N 10",
- ГБУЗ НО "ГКБ N 5",
- ГБУЗ НО "Нижегородское
областное бюро
судебно-медицинской
экспертизы",
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- ГБУЗ НО "Центральная
городская больница г. Арзамаса",
- ГБУЗ НО "Павловская ЦРБ",
- ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ",
- ГБУЗ НО "Городская больница N
2 г. Дзержинска".
Прочие п/а отделения

Лаборатория ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области" (ФБУЗ
"ЦГиЭ в НО")
г. Н.Новгород, ул. Кулибина, 11.1
этаж,
Тел. +7 (831) 433-76-10
Контактное лицо: Калашникова
Надежда Александровна

Лица, находящихся в
стационарных организациях
социального обслуживания
населения независимо от
организационно-правовой
формы и персонал таких
организаций - при появлении
симптомов респираторного
заболевания.

Забор биоматериала проводится в 1
день выявления/обращения и в
случае лабораторного
подтверждения не ранее 10 и 12 дня
(до получения 2-х отрицательных
результатов с промежутком не
менее 1 суток)

Все медицинские организации
городов и районов области, г.
Н.Новгорода по предварительной
договоренности

Работники стационарных
организаций социального
обслуживания населения при
вахтовом методе работы с
профилактической целью

Здоровые лица перед началом
работы вахтовым методом

Лица, находящиеся и
работающие в обсерваторах

Забор биоматериала на 10 день
пребывания.
При появлении клинических
признаков - немедленно

Обсерватор

ГБУЗНО "Нижегородский
областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными
заболеваниями" (ГБУЗ НО НОЦ
СПИД)
г. Нижний Новгород, ул. Минина,
д. 20/3, литер Е
Тел. +7 (831) 214-02-14
Контактное лицо: Тихонова
Елена Валерьевна

Медработники, имеющие
высокий риск инфицирования
COVID-19 на рабочих местах (в
лабораториях, проводящих
исследования на COVID-19, в
стационарах для больных с
новой коронавирусной
инфекцией, внебольничными
пневмониями, в
поликлинических отделениях
(только медработники,

1 раз в неделю по графику (не более
20 чел. в день) и при появлении
симптомов, не исключающих
COVID-19 - немедленно.
Обследование на COVID-19 не
проводится медработникам,
имеющих антитела IgG, выявленные
при проведении скрининговых
обследований)

Медицинские организации г.
Н.Новгорода,
Медицинские организации
следующих районов области:
Борский
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имеющие непосредственных
контакт с больными COVID-19)

Лица, контактировавшие с
больными COVID-19

Забор биоматериала у контактных
лиц проводится однократно на 8 - 10
сутки со дня последнего контакта с
больным.
При появлении клинических
признаков - немедленно

Лица, прибывшие в Российскую
Федерацию с признаками
респираторных заболеваний

Забор биоматериал проводится в 1
день выявления/обращения и в
случае лабораторного
подтверждения не ранее 10 и 12 дня
(до получения 2-х отрицательных
результатов с промежутком не
менее 1 суток)

Пациенты при направлении на
плановую госпитализацию в
стационары, реабилитацию в
санатории (взрослое население
г. Н.Новгорода и все население
области)

Однократно Медицинские организации г.
Н.Новгорода, кроме:
- ГБУЗ НО "Городская больница N
24 Автозаводского района г.
Нижнего Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская больница N
37 Автозаводского района г.
Нижнего Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
клиническая больница N 39
Канавинского района г. Нижнего
Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
клиническая больница N 7
Ленинского района г. Нижнего
Новгорода им. Е.Л. Березова",
- ГБУЗ НО "Городская
клиническая больница N 12
Сормовского района г. Нижнего
Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
клиническая больница N 40
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Автозаводского района г. Нижнего
Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
клиническая больница N 30
Московского района г. Нижнего
Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская больница N
33 Ленинского района г. Нижнего
Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
поликлиника N 7 Нижегородского
района г. Нижнего Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
поликлиника N 35 Советского
района г. Нижнего Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
клиническая больница N 34
Советского района г. Нижнего
Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
поликлиника N 1 Приокского
района г. Нижнего Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
поликлиника N 50 Приокского
района г. Нижнего Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
поликлиника N 4 Канавинского
района г. Нижнего Новгорода",
Медицинские организации
следующих районов области:
Борский

Больные COVID-19 (с
подозрением), находящиеся на
амбулаторном и стационарном
лечении

Забор биоматериала проводится в 1
день выявления/обращения и в
случае лабораторного
подтверждения не ранее 10 и 12 дня
(до получения 2-х отрицательных
результатов с промежутком не
менее 1 суток)

- ГБУЗ НО "Городская
клиническая больница N 10
Канавинского района г.
Н.Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская больница N
28 Московского района г. Нижнего
Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
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клиническая больница N 38
Нижегородского района г.
Н.Новгорода"

Больные COVID-19 (с
подозрением), находящиеся на
стационарном лечении

Забор биоматериала проводится в 1
день выявления/обращения и в
случае лабораторного
подтверждения не ранее 10 и 12 дня
(до получения 2-х отрицательных
результатов с промежутком не
менее 1 суток)

- ГБУЗ НО "Городская
клиническая больница N 3"
(Нижегородский гериатрический
центр),
- ГБУЗ НО "Городская
клиническая больница N 5
Нижегородского района г.
Н.Новгорода"
- ГБУЗ НО "Городская
клиническая больница N 12
Сормовского района г. Нижнего
Новгорода" (стационар),
- ГБУЗ НО "Городская больница N
33 Ленинского района г.
Н.Новгорода" (стационар),
- ГБУЗ НО "Нижегородская
областная клиническая больница
им. Н.А. Семашко" (стационар)

<*> Государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
"Приволжский
исследовательский медицинский
университет" Министерства
здравоохранения Российской
Федерации (ФГБОУ ВО "ПИМУ"
Минздрава России)
г. Нижний Новгород, ул.
Семашко, 22, литер И 1,
контактный телефон 8831
(422-20-50)
Контактное лицо: Широкова
Ирина Юрьевна

<*> Больные COVID-19 (с
подозрением), находящиеся на
амбулаторном и стационарном
лечении

Забор биоматериала проводится в 1
день выявления/обращения и в
случае лабораторного
подтверждения не ранее 10 и 12 дня
(до получения 2-х отрицательных
результатов с промежутком не
менее 1 суток)

Медицинские организации г.
Н.Новгорода и Нижегородской
области кроме организаций
прикрепленных к другим
лабораториям

<*> Больные с диагнозом
"Внебольничная пневмония",
находящиеся на амбулаторном
и стационарном лечении

Забор материала проводится в 1-й
день постановки диагноза

<*> Больные с тяжелым
течением ОРВИ, находящиеся
на амбулаторном и
стационарном лечении

Забор биоматериал проводится в 1
день выявления/обращения и в
случае лабораторного
подтверждения не ранее 10 и 12 дня
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(до получения 2-х отрицательных
результатов с промежутком не
менее 1 суток

<*> Лица, старше 65 лет,
обратившихся за медицинской
помощью с симптомами
респираторных заболеваний,
находящиеся на амбулаторном
и стационарном лечении

Забор биоматериал проводится в 1
день выявления/обращения и в
случае лабораторного
подтверждения не ранее 10 и 12 дня
(до получения 2-х отрицательных
результатов с промежутком не
менее 1 суток)

ГБУЗ НО "Нижегородский
областной клинический
противотуберкулезный
диспансер" (ГБУЗ НО НОКПД)
г. Нижний Новгород, ул.
Родионова, д. 198
Тел.: (831) 215-15-40
(добавочный номер - 590).
Контактное лицо: Ильина Елена
Александровна

Медработники, имеющие
высокий риск инфицирования
COVID-19 на рабочих местах (в
лабораториях, проводящих
исследования на COVID-19, в
стационарах для больных с
новой коронавирусной
инфекцией, внебольничными
пневмониями, в
поликлинических отделениях
(только медработники,
имеющие непосредственных
контакт с больными COVID-19)

1 раз в неделю по графику (не более
20 чел. в день) и при появлении
симптомов, не исключающих
COVID-19 - немедленно
Обследование на COVID-2019 не
проводится медработникам,
имеющих антитела IgG выявленные
при проведении скрининговых
обследований)

Медицинские организации
Нижегородской области, кроме:
ГБУЗ НО "Борская ЦРБ"

Лица, контактировавшие с
больными COVID-19

Забор биоматериала у контактных
лиц проводится однократно на 8 - 10
сутки со дня последнего контакта с
больным.
При появлении клинических
признаков - немедленно

Лица, прибывшие в Российскую
Федерацию с признаками
респираторных заболеваний

Забор биоматериал проводится в 1
день выявления/обращения и в
случае лабораторного
подтверждения не ранее 10 и 12 дня
(до получения 2-х отрицательных
результатов с промежутком не
менее 1 суток)
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Пациенты при направлении на
плановую госпитализацию в
стационары, реабилитацию в
санатории

Однократно Медицинские организации
Нижегородской области, кроме:
- ГБУЗ НО "Борская ЦРБ",
- ГБУЗ НО "Володарская ЦРБ",
- ГБУЗ НО "Выксунская ЦРБ",
- ГБУЗ НО "Навашинская ЦРБ",
- ГБУЗ НО "Вачская ЦРБ",
- ГБУЗ НО "Ардатовская ЦРБ",
- ГБУЗ НО Сосновская ЦРБ",
- ГБУЗ НО "Бутурлинская ЦРБ",
- ГБУЗ НО "Варнавинская ЦРБ",
- ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ",
- ГБУЗ НО "Краснобаковская ЦРБ"

Пациенты с подозрением на
туберкулез и COVID-19

Однократно Все МО при регистрации

Дети и подростки, находящиеся
на диспансерном наблюдении в
противотуберкулезных
учреждениях г. Н.Новгорода при
направлении на плановую
госпитализацию в
противотуберкулезные
учреждения (стационары,
реабилитационные центры)

Однократно Все медицинские организации г.
Н.Новгорода

ПЦР - лаборатория ФБУЗ ПОМЦ
ФМБА России
г. Нижний Новгород, ул.
Ильинская, дом 11, клиническая
больница N 1 ПОМЦ
Тел. <...>
Контактное лицо: Зав.
лабораторией Горшкова Татьяна
Николаевна

Больные COVID-19 (с
подозрением)

Забор биоматериала проводится в 1
день выявления/обращения и в
случае лабораторного
подтверждения не ранее 10 и 12 дня
(до получения 2-х отрицательных
результатов с промежутком не
менее 1 суток)

ФГБУЗ "ПОМЦ" ФМБА России,
ГБУЗ НО "ГП N 30",
ГБУЗ НО "ГП N 31",
ГБУЗ НО "ГП N 21"

Больные с тяжелым течением
ОРВИ

Забор биоматериал проводится в 1
день выявления/обращения и в
случае лабораторного
подтверждения не ранее 10 и 12 дня
(до получения 2-х отрицательных
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результатов с промежутком не
менее 1 суток

Больные с диагнозом
"Внебольничная пневмония"

Забор материала проводится в 1-й
день постановки диагноза

Лица, старше 65 лет,
обратившихся за медицинской
помощью с симптомами
респираторных заболеваний

Забор биоматериал проводится в 1
день выявления/обращения и в
случае лабораторного
подтверждения не ранее 10 и 12 дня
(до получения 2-х отрицательных
результатов с промежутком не
менее 1 суток)

Лаборатория ООО
"Централизованная лаборатория
"АВК-Мед" (ООО "АВК-Мед")
Адрес: 603028, г. Н.Новгород,
пер. Спортсменский, 12, 3 этаж
Контактные многоканальные
телефоны: +7 (831) 268-03-80, +7
(831) 267-01-01, <...>
Контактное лицо: Кашина Ирина
Петровна
тел. <...>, +7 (831) 268-03-80
(доб. 4228)
Земскова Евгения
Александровна
тел. <...>, +7 (831) 268-03-80
(доб. 4129)

Пациенты при направлении на
плановую госпитализацию в
стационары, реабилитацию в
санатории (детское население г.
Н.Новгорода)

Однократно Медицинские организации г.
Н.Новгорода, оказывающие
медицинскую помощь детскому
населению

Лаборатория ООО "Коммерс
Групп НН" (ООО "Коммерс Групп
НН")
Адрес: Нижегородская область,
г. Выкса, ул. Красные Зори, д.
16/8 (территория ГБУЗ НО
"Выксунская ЦРБ")
Тел. +7 (831) 268-03-80
Контактное лицо: Снытко Юлия

Больные COVID-19 (с
подозрением)

Забор биоматериала проводится в 1
день выявления/обращения и в
случае лабораторного
подтверждения не ранее 10 и 12 дня
(до получения 2-х отрицательных
результатов с промежутком не
менее 1 суток)

Медицинские организации
следующих районов области:
Выксунский
Навашинский
Вачский
Сосновский

Больные с тяжелым течением Забор биоматериал проводится в 1
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Александровна
Тел. <...>, <...>
e-mail:snytko1971@mail.ru

ОРВИ день выявления/обращения и в
случае лабораторного
подтверждения не ранее 10 и 12 дня
(до получения 2-х отрицательных
результатов с промежутком не
менее 1 суток

Больные с диагнозом
"Внебольничная пневмония"

Забор материала проводится в 1-й
день постановки диагноза

Лица, старше 65 лет,
обратившихся за медицинской
помощью с симптомами
респираторных заболеваний

Забор биоматериал проводится в 1
день выявления/обращения и в
случае лабораторного
подтверждения не ранее 10 и 12 дня
(до получения 2-х отрицательных
результатов с промежутком не
менее 1 суток)

Пациенты при направлении на
плановую госпитализацию в
стационары, реабилитацию в
санатории

Однократно

ООО "Лаборатория Гемотест",
г. Нижний Новгород, Казанское
шоссе, 4 пом. 7,
Доставка материала пн - сб, вс -
прием не осуществляется.
Контактный телефон для
водителей: Фролова Виктория
Васильевна
<...>
Контактный лицо: Иванова
Татьяна Викторовна,
<...>, 8 (495) 5321313
вн. телефон - 1273

Больные COVID-19 (с
подозрением), находящиеся на
амбулаторном лечении

Забор биоматериала проводится в 1
день выявления/обращения и в
случае лабораторного
подтверждения не ранее 10 и 12 дня
(до получения 2-х отрицательных
результатов с промежутком не
менее 1 суток)

- ГБУЗ НО "Ардатовская ЦРБ",
- ГБУЗ НО "Бутурлинская ЦРБ",
- ГБУЗ НО "Варнавинская ЦРБ",
- ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ",
- ГБУЗ НО "Володарская ЦРБ",
- ГБУЗ НО "Краснобаковская
ЦРБ",
- ГБУЗ НО "Городская
клиническая больница N 39
Канавинского района г. Нижнего
Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
клиническая больница N 7
Ленинского района г. Нижнего
Новгорода им. Е.Л. Березова",
- ГБУЗ НО "Городская
клиническая больница N 12

Больные с тяжелым течением
ОРВИ, находящиеся на
амбулаторном лечении

Забор биоматериал проводится в 1
день выявления/обращения и в
случае лабораторного
подтверждения не ранее 10 и 12 дня
(до получения 2-х отрицательных
результатов с промежутком не
менее 1 суток

Больные с диагнозом Забор материала проводится в 1-й
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"Внебольничная пневмония",
находящиеся на амбулаторном
лечении

день постановки диагноза Сормовского района г. Нижнего
Новгорода" (поликлиническое
звено),
- ГБУЗ НО "Городская больница N
24 Автозаводского района г.
Нижнего Новгорода";
- ГБУЗ НО "Городская больница N
37 Автозаводского района г.
Нижнего Новгорода,
- ГБУЗ НО "Городская
клиническая больница N 40
Автозаводского района г. Нижнего
Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
клиническая больница N 30
Московского района г. Нижнего
Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская больница N
33 Ленинского района г. Нижнего
Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
поликлиника N 7 Нижегородского
района г. Нижнего Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
поликлиника N 35 Советского
района г. Нижнего Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
клиническая больница N 34
Советского района г. Нижнего
Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
поликлиника N 1 Приокского
района г. Нижнего Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
поликлиника N 50 Приокского
района г. Нижнего Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
поликлиника N 4 Канавинского
района г. Нижнего Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская

Лица, старше 65 лет,
обратившихся за медицинской
помощью с симптомами
респираторных заболеваний,
находящиеся на амбулаторном
лечении

Забор биоматериал проводится в 1
день выявления/обращения и в
случае лабораторного
подтверждения не ранее 10 и 12 дня
(до получения 2-х отрицательных
результатов с промежутком не
менее 1 суток)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  11 из 17

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 26.11.2020

Приказ минздрава Нижегородской области от 27.10.2020 N 315-987/20П/од
"О внесении изменений в приказ министерства здраво...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


поликлиника N 51 Канавинского
района г. Нижнего Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская больница N
1 г. Дзержинска",
- ГБУЗ НО "Арзамасская
городская больница N 1",
- ГБУЗ НО "Арзамасская районная
больница",
- ГБУЗ НО "Балахнинская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Богородская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Большеболдинская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Большемурашкинская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Борская центральная
районная больница",
- ГБУЗ НО "Вадская центральная
районная больница",
- ГБУЗ НО "Ветлужская
центральная районная больница
имени доктора Гусева П.Ф.",
- ГБУЗ НО "Вознесенская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Воротынская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Воскресенская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Гагинская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Городецкая
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Городская больница N
2 г. Дзержинска",
- ГБУЗ НО "Городская детская
больница N 8 г. Дзержинска",
- ГБУЗ НО
"Дальнеконстантиновская
центральная районная больница",
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- ГБУЗ НО "Детская городская
поликлиника N 10 г. Дзержинска",
- ГБУЗ НО "Дивеевская
центральная районная больница
имени академика Н.Н. Блохина",
- ГБУЗ НО "Княгининская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Ковернинская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Кстовская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Кулебакская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Лукояновская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Лысковская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Павловская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Первомайская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Перевозская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Пильнинская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Починковская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Семеновская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Сергачская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Сеченовская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Сокольская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Сосновская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Спасская центральная
районная больница",
- ГБУЗ НО "Тонкинская
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центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Тоншаевская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Уразовская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Уренская центральная
районная больница",
- ГБУЗ НО "Центральная
городская больница г. Арзамаса",
- ГБУЗ НО "Чкаловская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Шарангская
центральная районная больница",
- ГБУЗ НО "Шатковская
центральная районная больница"

Пациенты при направлении на
плановую госпитализацию в
стационары, реабилитацию в
санатории

Однократно - ГБУЗ НО "Ардатовская ЦРБ",
- ГБУЗ НО "Бутурлинская ЦРБ",
- ГБУЗ НО "Варнавинская ЦРБ",
- ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ",
- ГБУЗ НО "Володарская ЦРБ",
- ГБУЗ НО "Краснобаковская
ЦРБ",
- ГБУЗ НО "Городская
клиническая больница N 39
Канавинского района г. Нижнего
Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
клиническая больница N 7
Ленинского района г. Нижнего
Новгорода им. Е.Л. Березова",
- ГБУЗ НО "Городская
клиническая больница N 12
Сормовского района г. Нижнего
Новгорода" (поликлиническое
звено),
- ГБУЗ НО "Городская больница N
24 Автозаводского района г.
Нижнего Новгорода";
- ГБУЗ НО "Городская больница N
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37 Автозаводского района г.
Нижнего Новгорода,
- ГБУЗ НО "Городская
клиническая больница N 40
Автозаводского района г. Нижнего
Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
клиническая больница N 30
Московского района г. Нижнего
Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская больница N
33 Ленинского района г. Нижнего
Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
поликлиника N 7 Нижегородского
района г. Нижнего Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
поликлиника N 35 Советского
района г. Нижнего Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
клиническая больница N 34
Советского района г. Нижнего
Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
поликлиника N 1 Приокского
района г. Нижнего Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
поликлиника N 50 Приокского
района г. Нижнего Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
поликлиника N 4 Канавинского
района г. Нижнего Новгорода",
- ГБУЗ НО "Городская
поликлиника N 51 Канавинского
района г. Нижнего Новгорода"

Больные COVID-19 (с
подозрением), находящиеся на
стационарном лечении

Забор биоматериала проводится в 1
день выявления/обращения и в
случае лабораторного
подтверждения не ранее 10 и 12 дня

- ГБУЗ НО "Городская больница N
2 г. Дзержинска"
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(до получения 2-х отрицательных
результатов с промежутком не
менее 1 суток)

Больные с диагнозом
"Внебольничная пневмония",
находящиеся на стационарном
лечении

Забор материала проводится в 1-й
день постановки диагноза

Лица, старше 65 лет,
обратившихся за медицинской
помощью с симптомами
респираторных заболеваний,
находящиеся на стационарном
лечении

Забор биоматериал проводится в 1
день выявления/обращения и в
случае лабораторного
подтверждения не ранее 10 и 12 дня
(до получения 2-х отрицательных
результатов с промежутком не
менее 1 суток)

ГБУЗ НО "Инфекционная
клиническая больница N 23 г.
Нижнего Новгорода"

Сотрудники и пациенты,
находящиеся на лечении в ГБУЗ
НО "Инфекционная
клиническая больница N 23 г.
Нижнего Новгорода"

ГБУЗ НО "Инфекционная
клиническая больница N 23 г.
Нижнего Новгорода"

ГБУЗ НО "Инфекционная
клиническая больница N 2 г.
Нижнего Новгорода"

Сотрудники и пациенты,
находящиеся на лечении в ГБУЗ
НО "Инфекционная
клиническая больница N 2 г.
Нижнего Новгорода"

ГБУЗ НО "Инфекционная
клиническая больница N 2 г.
Нижнего Новгорода"

Больные COVID-19 (с
подозрением), находящиеся на
стационарном лечении

Забор биоматериала проводится в 1
день выявления/обращения и в
случае лабораторного
подтверждения не ранее 10 и 12 дня
(до получения 2-х отрицательных
результатов с промежутком не
менее 1 суток)

- ГБУЗ НО "Городская
клиническая больница N 29
Приокского района г.
Н.Новгорода"

ЧЛПУ "Центр медицинской
профилактики" ГАЗ"

Прикрепленное население и
сотрудники ЧЛПУ "Центр
медицинской профилактики"

Прикрепленное население и
сотрудники ЧЛПУ "Центр
медицинской профилактики" ГАЗ
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ГАЗ"

--------------------------------

<*> По данным территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области:

- материал, направленный от пациентов, получающих в момент проведения исследования медицинскую помощь в амбулаторных условиях
оплачивается по тарифу ОМС медицинской организации исполнителю услугу согласно предъявленным реестрам - счетам;

- материал, направленный от пациентов, получающих в момент проведения исследования медицинскую помощь в условиях
круглосуточного или дневного стационаров, в том числе стационар на дому оплачивается в рамках межучережденческих расчетов по договору
возмездного оказания услуг между медицинской организации - исполнителем услуги и медицинской организацией - заказчиков, за счет средств,
полученных при оплате реестров - счетов по соответствующим КСГ.
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