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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19 ноября 2020 г. N 315-1064/20П/од

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ПАЦИЕНТОВ
С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ В АМБУЛАТОРНЫХ

УСЛОВИЯХ (НА ДОМУ) ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
И СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Список изменяющих документов
(в ред. приказов минздрава Нижегородской области

от 23.04.2021 N 315-346/21П/од, от 18.10.2021 N 315-870/21П/од,
от 03.02.2022 N 315-137/22П/од)

В целях обеспечения лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных
условиях (на дому) в соответствии с приказом Минздрава России от 9 марта 2020 г. N 198н "О временном
порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", действующими
Временными методическими рекомендациями "Профилактика, диагностика и лечение новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также в соответствии с предоставляемыми иными
межбюджетными трансфертами из федерального бюджета, источником финансового обеспечения
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, и
средствами областного бюджета, предоставляемыми Правительством Нижегородской области
приказываю:
(в ред. приказов минздрава Нижегородской области от 23.04.2021 N 315-346/21П/од, от 03.02.2022 N
315-137/22П/од)

1. Утвердить:

1.1. Временный порядок обеспечения лекарственными препаратами пациентов с новой
коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях (на дому) в медицинских организациях за счет
средств федерального бюджета (далее - Временный порядок) (приложение 1);

1.2. Перечень медицинских организаций для амбулаторного лечения за счет средств федерального
бюджета (приложение 2).

2. Возложить на руководителей медицинских организаций контроль за обеспечением пациентов с
новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях (на дому) лекарственными препаратами,
целевое использование лекарственных препаратов, предназначенных для лечения пациентов с новой
коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях (на дому), а также ответственность за
своевременное внесение в информационные системы (далее - ИС) ИС "ГИД-Аптека" и ИС
"Ноф.Маркировка" данных о поставленных в подведомственную медицинскую организацию и выданных
пациентам лекарственных препаратах.
(п. 2 в ред. приказа минздрава Нижегородской области от 18.10.2021 N 315-870/21П/од)

2.1. В случаях осуществления работы бригад скорой и неотложной медицинской помощи на вызовах
с подозрением на COVID-19, обеспечить выдачу лекарственных препаратов для лечения пациентов в
амбулаторных условиях по схемам, установленным в актуальной версии Временных методических
рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на
этапе оказания скорой и неотложной медицинской помощи в случае наличия показаний и принятия
решения бригадой скорой или неотложной помощи о дальнейшем амбулаторном лечении пациента с
выявленной COVID-19 методом иммунохроматографических экспресс-тестов на выявление антигена
SARS-CoV-2.
(подп. 2.1 введен приказом минздрава Нижегородской области от 03.02.2022 N 315-137/22П/од)

3. Руководителям медицинских организаций обеспечить:
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3.1. организацию обеспечения лекарственными препаратами пациентов с новой коронавирусной
инфекцией в амбулаторных условиях (на дому) в соответствии с Временным порядком с использованием
учетно-отчетных форм, в т.ч. с применением ИС "ГИД-Аптека" и ИС "Ноф.Маркировка";
(подп. 3.1 в ред. приказа минздрава Нижегородской области от 18.10.2021 N 315-870/21П/од)

3.2. ежедневное медицинское наблюдение пациентов с новой коронавирусной инфекцией в
амбулаторных условиях (на дому), в т.ч. с применением дистанционных методов;

3.3. соблюдение комплекса противоэпидемических мероприятий при выявлении новой
коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.

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

Заместитель Губернатора
Нижегородской области,

министр
Д.В.МЕЛИК-ГУСЕЙНОВ

Приложение 1
Утвержден

приказом
министерства здравоохранения

Нижегородской области
от 19 ноября 2020 г. N 315-1064/20П/од

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ПАЦИЕНТОВ

С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
(НА ДОМУ) В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Список изменяющих документов
(в ред. приказов минздрава Нижегородской области

от 23.04.2021 N 315-346/21П/од, от 18.10.2021 N 315-870/21П/од,
от 03.02.2022 N 315-137/22П/од)

1. Настоящий Временный порядок разработан в целях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (далее - COVID-19) на территории Нижегородской области, обеспечения
лекарственными препаратами при лечении пациентов с подтвержденным лабораторно, с подозрительным
и вероятным (клинически подтвержденным) случаем COVID-19 в амбулаторных условиях при их лечении
на дому (далее - Временный порядок) в медицинских организациях, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь прикрепленному населению.

Этиотропную и патогенетическую терапию в амбулаторных условиях следует начинать в первый
день обращения за медицинской помощью больным с подтвержденным случаем COVID-19, а также всем
пациентам с подозрительным и вероятным (клинически подтвержденным) случаем COVID-19 с
характерными симптомами (t тела >37,5 °C, сочетание 2 или более симптомов: кашель сухой или со
скудной мокротой, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, Sp02 <=95%, боль в горле,
заложенность носа или умеренная ринорея, нарушение или потеря обоняния, потеря вкуса, конъюнктивит,
слабость, мышечные боли, головная боль, рвота, диарея, кожная сыпь; характерной КТ-картиной легких
лицам, из близкого контакта с больным COVID-19), не дожидаясь результатов лабораторных
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исследований, подтверждающих диагноз COVID-19, и внесения в Федеральный регистр лиц, больных
COVID-19. В случае наличия факторов риска (старше 65 лет и/или с сопутствующими заболеваниями и
состояниями: артериальной гипертензией; сахарным диабетом; хронической сердечной
недостаточностью; ХОБЛ; онкологическими заболеваниями; гиперкоагуляцией; острым коронарным
синдромом; болезнью двигательного нейрона; циррозом печени; длительным приемом системных ГКС;
биологической терапией по поводу системных заболеваний и воспалительных заболеваний кишечника;
ревматоидным артритом; пациенты, получающие гемодиализ или перитонеальный диализ;
иммунодефицитными состояниями, в том числе с ВИЧ-инфекцией без антиретровирусной терапии;
получающие химиотерапию) лечение назначается даже при наличии минимальных симптомов
заболевания.

Каждый случай острого респираторного заболевания должен расцениваться как подозрительный на
COVID-19.

В амбулаторных условиях лечение проводится при легкой и среднетяжелой форме заболевания (как
с проявлениями вирусной пневмонией, так и без проявлений). В случае наличия факторов риска (старше
65 лет и/или с сопутствующими заболеваниями и состояниями: артериальной гипертензией, сахарным
диабетом, хронической сердечной недостаточностью, ХОБЛ, онкологическими заболеваниями,
гиперкоагуляцией, острым коронарным синдромом, болезнью двигательного нейрона, циррозом печени,
длительным приемом системных ГКС, биологической терапией по поводу системных заболеваний и
воспалительных заболеваний кишечника, ревматоидным артритом, пациенты на гемо- или
перитонеальном диализе, иммунодефицит, в том числе ВИЧ-инфекция без антиретровирусной терапии,
получающие химиотерапию) лечение назначается даже при наличии минимальных симптомов
заболевания.

2. Обеспечение лекарственными препаратами пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях (на
дому) проходит в 6 этапов:

I - закупка лекарственных препаратов в рамках доведенного финансирования;

II - распределение лекарственных препаратов в медицинские организации;

III - получение лекарственных препаратов медицинской организацией;

IV - передача лекарственных препаратов пациенту и контроль их применения;

V - обеспечение персонифицированного учета, хранения и контроля расходования лекарственных
препаратов;

VI - перераспределение лекарственных препаратов между медицинскими организациями.
(п. 2 в ред. приказа минздрава Нижегородской области от 18.10.2021 N 315-870/21П/од)

3. Участниками процесса обеспечения лекарственными препаратами пациентов с COVID-19 в
амбулаторных условиях (на дому) являются:

- медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в амбулаторных
условиях (на дому), имеющие прикрепленное население (далее - медицинские организации);

- министерство здравоохранения Нижегородской области (далее - Минздрав);

- волонтерские (добровольческие) центры организации и объединения.

4. При назначении лекарственных препаратов пациенту врачом-специалистом (участковым
врачом-терапевтом, врачом/фельдшером, оказывающим неотложную медицинскую помощь) врач
оформляет добровольное информированное согласие на лечение в амбулаторных условиях, в котором
должны быть указаны выданные лекарственные средства и их количество (приложение 1 к порядку).

5. Распределение лекарственных препаратов по медицинским организациям осуществляется с
учетом остатков лекарственных препаратов в ИС "ГИД.Аптека" и данных о количестве пациентов с
COVID-19 в Федеральном регистре лиц, больных COVID-19, на момент распределения.
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(п. 5 в ред. приказа минздрава Нижегородской области от 18.10.2021 N 315-870/21П/од)

6. Информация о выданных лекарственных препаратах вносится в ИС "ГИД-Аптека" и ИС
"Ноф.Маркировка" с указанием источника финансирования в течение трех календарных дней.
(п. 6 в ред. приказа минздрава Нижегородской области от 03.02.2022 N 315-137/22П/од)

7. Контроль приема препаратов и их эффективности осуществляется дистанционным путем при
обзвоне пациента и оформлении опросного листа, в т.ч. с использованием ИС "ГИД-Аптека", и при
посещении пациента на дому врачом-специалистом или средним медицинским работником.
(п. 7 в ред. приказа минздрава Нижегородской области от 18.10.2021 N 315-870/21П/од)

8. Этап обеспечения персонифицированного учета, хранения и контроля расходования
лекарственных препаратов осуществляется в медицинской организации лицами, на которых возложена
материальная ответственность руководителем медицинской организации, членами врачебной
(формулярной) комиссии медицинской организации в случаях принятия решений о замене схемы лечения,
прекращении лечения в случае госпитализации или смерти пациента, отказа от соблюдения режима
лекарственной терапии, списания препаратов, оформления побочных и нежелательных реакций, решений
о назначении препаратов, не входящих в схему лечения, по платным рецептам за полную стоимость и
других случаях. Рассмотрение указанных вопросов должно осуществляться не реже одного раза в
неделю. Информация о расходовании и остатках лекарственных препаратов вносится в ИС "ГИД-Аптека"
и ИС "Ноф.Маркировка" (приложение 3 к порядку).
(п. 8 в ред. приказа минздрава Нижегородской области от 18.10.2021 N 315-870/21П/од)

9. При оказании медицинской помощи пациенту в амбулаторных условиях (на дому) оформляется
согласие на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение режима
изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19 согласно Временному порядку с
приобщением оригинала подписанного согласия к медицинской карте пациента, получающего
медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Пациент с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и лица, проживающие с таким пациентом,
должны быть обеспечены информационными материалами по вопросам ухода за пациентами, больными
новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и общими рекомендациями по защите от инфекций,
передающихся воздушно-капельным и контактным путем.

10. Перераспределение лекарственных препаратов между медицинскими организациями
осуществляется медицинскими организациями самостоятельно. Медицинская организация, в которой
лекарственные препараты для обеспечения пациентов с COVID-19 заканчиваются, самостоятельно
прорабатывают вопрос приема/передачи с медицинскими организациями, в которых лекарственные
препараты имеются в наличии. По результату проведенных мероприятий необходимо направить
письменное уведомление в Минздрав в системе электронного документооборота.
(п. 10 введен приказом минздрава Нижегородской области от 18.10.2021 N 315-870/21П/од)

Приложение 1
к Временному порядку обеспечения лекарственными препаратами

пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных
условиях (на дому) в медицинских организациях

Согласие
на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение

режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19

____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  4 из 11

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.03.2022

Приказ минздрава Нижегородской области от 19.11.2020 N
315-1064/20П/од
(ред. от 03.02.2022)
"Об обеспечении лекарственны...

consultantplus://offline/ref=A8587029A40D791899E9031C406E055F45450F61102677A0D950DB0EC2DF99637F048793868C4E67BA84B015EBF76984A52F1D8AB7ED77391611C6ADXEyFN
consultantplus://offline/ref=A8587029A40D791899E9031C406E055F45450F6110267DACD75CDB0EC2DF99637F048793868C4E67BA84B015E0F76984A52F1D8AB7ED77391611C6ADXEyFN
consultantplus://offline/ref=A8587029A40D791899E9031C406E055F45450F61102677A0D950DB0EC2DF99637F048793868C4E67BA84B016E1F76984A52F1D8AB7ED77391611C6ADXEyFN
consultantplus://offline/ref=A8587029A40D791899E9031C406E055F45450F61102677A0D950DB0EC2DF99637F048793868C4E67BA84B016E7F76984A52F1D8AB7ED77391611C6ADXEyFN
consultantplus://offline/ref=A8587029A40D791899E9031C406E055F45450F61102677A0D950DB0EC2DF99637F048793868C4E67BA84B016E5F76984A52F1D8AB7ED77391611C6ADXEyFN
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


"_________" _____ г. рождения, зарегистрированный по адресу:
____________________________________________________________
(адрес места жительства гражданина либо законного представителя)

в соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" проинформирован(а) медицинским
работником

____________________________________________________________
(полное наименование медицинской организации)

____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника)

о положительном результате лабораторного исследования моего биологического материала
на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и постановке мне диагноза: заболевание,
вызванное новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

По результатам осмотра и оценки состояния моего здоровья, в связи с течением
заболевания в легкой форме медицинским работником в доступной для меня форме мне
разъяснена возможность оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому),
после чего я выражаю свое согласие на:

- получение медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) по адресу:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

- соблюдение режима изоляции на период лечения в указанном выше помещении.
Мне разъяснено, что я обязан(а):
- не покидать указанное помещение, находиться в отдельной, хорошо проветриваемой

комнате;
- не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, иные общественные места и массовые

скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими
лицами;

- при невозможности избежать кратковременного контракта с третьими лицами в
обязательном порядке использовать медицинскую маску;

- соблюдать врачебные и санитарные предписания, изложенные в памятках, врученных
мне медицинским работником, а также предписания, которые будут выданы мне
медицинскими работниками в течение всего срока лечения;

- при первых признаках ухудшения самочувствия (повышение температуры, кашель,
затрудненное дыхание) обратиться за медицинской помощью и не допускать самолечения;

- сдать пробы для последующего лабораторного контроля при посещении меня
медицинским работником на дому.

Медицинским работником мне разъяснено, что новая коронавирусная инфекция COVID-19
представляет опасность для окружающих, в связи с чем при возможном контакте со мной
третьи лица имеют высокий риск заражения, что особо опасно для людей старшего возраста,
а также людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Я проинформирован(а), что в случае нарушения мною режима изоляции я буду
госпитализирован(а) в медицинское учреждение для обеспечения режима изоляции и
дальнейшего лечения в стационарных условиях.

Я предупрежден(а), что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по
неосторожности массовое заболевание, может повлечь привлечение к уголовной
ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Медицинским сотрудником мне предоставлены информационные материалы по вопросам
ухода за пациентами, больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и общие
рекомендации по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным
путем, а также лекарственные препараты. Содержание информационных материалов и
рекомендаций мне разъяснено и полностью понятно.
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Лекарственный
препарат

Форма
выпуска

Количе
ство, уп. Дата Препарат получен/подпись

пациента/расшифровка

____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличия) гражданина, контактный телефон)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или законного
представителя гражданина)

(подпись) (фамилия, имя. отчество (при наличии) медицинского работника)

"__" ___________ 2020 г.
(дата оформления)

Приложение 2
к Временному порядку обеспечения лекарственными препаратами

пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных
условиях (на дому) в медицинских организациях

Форма заявки
на лекарственные препараты для лечения пациентов с новой

коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях (на дому)

Исключена. - Приказ минздрава Нижегородской области от 23.04.2021 N 315-346/21П/од.

Приложение 3
к Временному порядку обеспечения лекарственными препаратами

пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных
условиях (на дому) в медицинских организациях

Фактическое лекарственное обеспечение пациентов с COVID-19,
находящихся на амбулаторном лечении, по состоянию на
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Количество обеспеченных
пациентов

Информация о выданных препаратах

за счет
средств

федераль
ного

бюджета

за счет
средств
бюджета
Нижегоро

дской области

за счет
средств

федераль
ного

бюджета

за счет средств
бюджета

Нижегородок ой
области

за счет
средств

федераль
ного

бюджета

за счет средств
бюджета

Нижегородок ой
области

человек человек тыс. руб. тыс. руб. упаковок упаковок

Приложение 2
Утвержден

приказом
министерства здравоохранения

Нижегородской области
от 19 ноября 2020 г. N 315-1064/20П/од

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
И СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Список изменяющих документов
(в ред. приказов минздрава Нижегородской области

от 23.04.2021 N 315-346/21П/од, от 18.10.2021 N 315-870/21П/од,
от 03.02.2022 N 315-137/22П/од)

N Наименование медицинской организации

1 ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница"

2 ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница"

3 ГБУЗ НО "Балахнинская центральная районная больница"

4 ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница"

5 ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница"

6 ГБУЗ НО "Большемурашкинская центральная районная больница"

7 ГБУЗ НО "Борская центральная районная больница"

8 ГБУЗ НО "Бутурлинская центральная районная больница"

9 ГБУЗ НО "Вадская центральная районная больница"
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10 ГБУЗ НО "Варнавинская центральная районная больница"

11 ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница"

12 ГБУЗ НО "Ветлужская центральная районная больница"

13 ГБУЗ НО "Вознесенская центральная районная больница"

14 ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница"

15 ГБУЗ НО "Воротынская центральная районная больница"

16 ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница"

17 ГБУЗ НО "Выксунская центральная районная больница"

18 ГБУЗ НО "Гагинская центральная районная больница"

19 ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница"

20 ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная больница"

21 ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная больница"

22 ГБУЗ НО "Краснооктябрьская центральная районная больница"

23 ГБУЗ НО "Ковернинская центральная районная больница"

24 ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница"

25 ГБУЗ НО "Краснобаковская центральная районная больница"

26 ГБУЗ НО "Кстовская центральная районная больница"

27 ГБУЗ НО "Кулебакская центральная районная больница"

28 ГБУЗ НО "Лукояновская центральная районная больница"

29 ГБУЗ НО "Лысковская центральная районная больница"

30 ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница"

31 ГБУЗ НО "Павловская центральная районная больница"

32 ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница"

33 ГБУЗ НО "Перевозская центральная районная больница"

34 ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница"

35 ГБУЗ НО "Починковская центральная районная больница"

36 ГБУЗ НО "Семеновская центральная районная больница"

37 ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница"
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38 ГБУЗ НО "Сеченовская центральная районная больница"

39 ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница"

40 ГБУЗ НО "Сосновская центральная районная больница"

41 ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница"

42 ГБУЗ НО "Тонкинская центральная районная больница"

43 ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница"

44 ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница"

45 ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница"

46 ГБУЗ НО "Шатковская центральная районная больница"

47 ГБУЗ НО "Шарангская центральная районная больница"

48 ФГБУЗ "Клиническая больница N 50" ФМБА

49 ГБУЗ НО "Шахунская центральная районная больница"

50 ГБУЗ НО "Городская больница N 1 г. Дзержинска"

51 ГБУЗ НО" Городская больница N 2 г. Дзержинска"

52 ГБУЗ НО "Детская городская больница N 8 г. Дзержинска"

53 ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника N 10 г. Дзержинска"

54 ГБУЗ НО "Центральная городская больница г. Арзамас"

55 ГБУЗ НО "Арзамасская городская больница N 1"

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

57 ГБУЗ НО "Городская больница N 24 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

58 ГБУЗ НО "Городская больница N 37 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

59
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 40 Автозаводского района г. Нижнего
Новгорода"

60
ГБУЗ НО "Детская городская больница N 25 Автозаводского района г. Нижнего
Новгорода"

61 ЛПУ "ЦМП ГАЗ"

62
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 10 Канавинского района г. Нижнего
Новгорода"
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63
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 39 Канавинского района г. Нижнего
Новгорода"

64 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 4 Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

65 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 51 Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

66
ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника N 19 Канавинского района г. Нижнего
Новгорода"

67
ЧУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Нижний Новгород ОАО "РЖД", включая
ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Шахунья"

68
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 7 Ленинского района г. Нижнего
Новгорода имени Е.Л. Березова"

69
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 33 Ленинского района г. Нижнего
Новгорода"

70 ГБУЗ НО "Городская больница N 47 Ленинского района г. Нижнего Новгорода"

71
ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника N 18 Ленинского района г. Нижнего
Новгорода"

72
ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника N 32 Ленинского района г. Нижнего
Новгорода"

73 ГБУЗ НО "Городская больница N 28 Московского района г. Нижнего Новгорода"

74 ГБУЗ НО "Городская больница N 30 Московского района г. Нижнего Новгорода"

75
ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница N 27 Московского района г.
Нижнего Новгорода"

76
ГБУЗ НО "Детская городская больница N 42 Московского района г. Нижнего
Новгорода"

77
ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 17 Московского района района г. Нижнего
Новгорода"

78
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 38 Нижегородского района г. Нижнего
Новгорода"

79
ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 7 Нижегородского района района г. Нижнего
Новгорода"

80
ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 21 Нижегородского района района г. Нижнего
Новгорода"

81
ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника N 22 Нижегородского района г. Нижнего
Новгорода"

82
ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" Федерального
медико-биологического агентства, включая Борский филиал
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83
ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 1 Приокского района района г. Нижнего
Новгорода"

84
ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 50 Приокского района района г. Нижнего
Новгорода"

85
ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника N 1 Приокского района г. Нижнего
Новгорода"

86 ГБУЗ НО "Городская больница N 34 Советского района г. Нижнего Новгорода"

87 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 30 Советского района г. Нижнего Новгорода"

88 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 31 Советского района г. Нижнего Новгорода"

89 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 35 Советского района г. Нижнего Новгорода"

90
ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника N 39 Советского района г. Нижнего
Новгорода"

91
ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника N 48 Советского района г. Нижнего
Новгорода"

92 ГБУЗ НО "Городская больница N 12 Сормовского района г. Нижнего Новгорода"

93
ГБУЗ НО "Детская городская больница N 17 Сормовского района г. Нижнего
Новгорода"

94 ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" ФМБА РОССИИ

(п. 94 введен приказом минздрава Нижегородской области от 23.04.2021 N 315-346/21П/од)

95 ОМК МО ООО "Здоровье" г. Выкса

(п. 95 введен приказом минздрава Нижегородской области от 23.04.2021 N 315-346/21П/од)

96 ГБУЗ НО "Клинический диагностический центр

(п. 96 введен приказом минздрава Нижегородской области от 18.10.2021 N 315-870/21П/од)

97 ГБУЗ НО "Станция скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода

(п. 97 введен приказом минздрава Нижегородской области от 03.02.2022 N 315-137/22П/од)
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