
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях обеспечения взаимодействия при оказании стационарной  

(экстренной, плановой и консультативной) медицинской помощи населению 

городского округа город Дзержинск, в том числе больным с острыми и 

критическими состояниями, соблюдения маршрутизации пациентов с 

заболеваниями различного профиля  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Правила оказания стационарной медицинской помощи 

взрослому населению городского округа город Дзержинск (приложение 1). 

2. Утвердить Правила оказания стационарной медицинской помощи 

детскому населению городского округа город Дзержинск (приложение 2). 

3. Возложить персональную ответственность за исполнение настоящего 

приказа на главных врачей государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения городского округа город Дзержинск. 

4. Главным врачам государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения Нижегородской области (далее - ГБУЗ НО) городского округа 

город Дзержинск: 

4.1. организовать оказание экстренной, плановой специализированной 

медицинской помощи согласно настоящему приказу; 

4.2. организовать оказание медицинской помощи в соответствии с 

утвержденными Порядками и Стандартами оказания медицинской помощи, 

настоящим  приказом. 

         4.3. обеспечить подготовку к медицинской эвакуации пациентов при 

отсутствии возможности оказания необходимой помощи в подведомственных 

медицинских организациях: 
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        4.3.1. принять решение о медицинской эвакуации в другую медицинскую 

организацию (руководитель медицинской организации, заместитель руководителя 

по лечебной работе, дежурный врач, врач приемного отделения); 

        4.3.2. согласовать направление пациента с руководителем (заместителем 

руководителя по лечебной работе, дежурным врачом, врачом приемного 

отделения) медицинской организации, в которую планируется осуществить 

медицинскую эвакуацию; 

4.3.3. оформить и передать медицинскую документацию (переводной 

эпикриз, справку о проведенном осмотре (обследовании) и (или) направление на 

стационарное лечение) выездной бригаде скорой медицинской помощи, 

выполняющей медицинскую эвакуацию; 

4.4. стационарная помощь лицам старше  15 лет  оказывается в медицинских 

в организациях для взрослого населения сети, за исключением медицинской 

помощи по профилям: детская хирургия, детская эндокринология, детская 

кардиология, детская онкология, детская урология-андрология;  

4.5. считать круглосуточное дежурство с 8.00 текущих суток до 8.00 

следующих суток; 

4.6. обеспечить информативное взаимодействие в соответствии с приказом 

министерства здравоохранения Нижегородской области и Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования от  13.03.2017 №98-0/413. 

5. Считать утратившим силу приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 28.12.2017 № 2296 «О порядке оказания стационарной 

медицинской помощи населению городского округа город Дзержинск». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр  А.А.Шаклунов 
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Приложение 1 к приказу  

МЗ НО от ____________№ 

                                                 ПРАВИЛА 

ОКАЗАНИЯ СТАЦИОНАРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ВЗРОСЛОМУ 

НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК 

 

1. Госпитализация для оказания экстренной стационарной медицинской 

помощи осуществляется ежедневно круглосуточно в медицинские организации 

городского округа город Дзержинск: 

1.1. ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска» по 

профилям: анестезиология и реаниматология, хирургия, хирургия 

(абдоминальная), хирургия (торакальная), хирургия (комбустиология), 

травматология, нефрология, колопроктология, урология, нейрохирургия, 

сосудистая хирургия, гематология (население г. Дзержинска); гастроэнтерология 

(население района обслуживания ГБУЗ НО «Городская больница № 1 г. 

Дзержинска»). 

1.1.1. Травматология и ортопедия (населению города Дзержинска; оказание 

травматологической помощи в зоне ответственности межрайонного травмацентра 

II уровня в соответствии с приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 19.12.2012 № 3020 «Об организации медицинской 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на 

автомобильных дорогах Нижегородской области»). 

1.2. ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь ветеранов войн им. А.М. Самарина»: 

1.2.1. госпитализируются пациенты с острым нарушением мозгового 

кровообращения (далее - ОНМК), острым коронарным синдромом (далее - ОКС), 

зоны ответственности ПСО в соответствии с приказом министерства 

здравоохранения Нижегородской области от 15.02.2018 № 67 «О 

совершенствовании организации оказания медицинской помощи больным с 

острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового 

кровообращения» в редакциях; 

1.2.2. по профилю неврология (кроме больных с ОНМК), в т.ч. пациенты с 

черепно-мозговыми травмами, не требующие оперативного лечения, после 

консультации врача-травматолога ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской 

помощи г. Дзержинска» (население района обслуживания поликлиника №1 ГБУЗ 

НО «Городская больница № 2 г. Дзержинска»); 

1.3. ГБУЗ НО «Городская больница № 2 г. Дзержинска» по профилям: 

1.3.1. анестезиология и реаниматология, кардиология (пациенты, не 

нуждающиеся в лечении в первичном сосудистом отделении), терапия (население 

района обслуживания поликлиники № 2 ГБУЗ НО «Городская больница № 2 г. 

Дзержинска»); 
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1.3.2. гинекология (экстренная), инфекционные болезни, пульмонология, 

эндокринология (население г. Дзержинска). 

1.4. ГБУЗ НО «Городская больница № 7 г. Дзержинска» по профилям: 

1.4.1. анестезиология и реаниматология, неврология (кроме больных с 

ОНМК), в т.ч. пациенты с черепно-мозговыми травмами, не требующие 

оперативного лечения, после консультации врача-травматолога ГБУЗ НО 

«Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска» (население района 

обслуживания ГБУЗ НО «Городская больница № 1 г. Дзержинска», поликлиники 

2 ГБУЗ НО «Городская больница № 2 г. Дзержинска»); терапия (население района 

обслуживания ГБУЗ НО «Городская больница № 1 г. Дзержинска», поликлиники 

№ 1 ГБУЗ НО «Городская больница № 2 г. Дзержинска»); гастроэнтерология 

(население района обслуживания ГБУЗ НО «Городская больница № 2 г. 

Дзержинска»); 

1.4.2. оториноларингология, офтальмология, профпатология (население г. 

Дзержинска). 

1.5. Дзержинский наркологический диспансер (филиал ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной наркологический диспансер») - наркологическая 

помощь гражданам в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения и утратившим способность передвигаться или 

ориентироваться в окружающей обстановке; больным с острым алкогольным 

психозом. 

1.6. ГБУЗ НО «Дзержинский психоневрологический диспансер» - больным 

с острыми психическими расстройствами. 

2. Госпитализация для оказания плановой медицинской помощи 

осуществляется по направлению лечащего врача в дни работы медицинской 

организации: 

2.1. Указанные в пунктах 1.1 - 1.4 настоящего приказа в профильные 

отделения; 

2.2. Стационар № 3 ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический 

онкологический диспансер» по онкологическому профилю; 

2.3. ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска» по 

онкологическому профилю на онкогематологических койках в гематологическом 

отделении; 

2.4. Дзержинский наркологический диспансер (филиал ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной наркологический диспансер») по наркологическому 

профилю; 

2.5. Дзержинский кожно-венерологический диспансер (филиал ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной кожно-венерологический диспансер») по 

дерматовенерологическому профилю; 
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2.6. ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер» по 

фтизиатрическому профилю; 

2.7. ГБУЗ НО «Дзержинский психоневрологический диспансер» по 

психиатрическому профилю; 

2.8. ГБУЗ НО «Городская больница № 2 г. Дзержинска»: 

- помощь при инфекционных заболеваниях в инфекционном отделении, 

- по гинекологическому профилю в I и II гинекологических отделениях. 

2.9. ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь ветеранов войн им. А.М.Самарина» 

по профилям: паллиативная медицинская помощь, медицинская реабилитация 

(больные с заболеваниями ЦНС и органов чувств). 

3. Оказание реанимационной помощи больным, находящимся на 

стационарном лечении в ГБУЗ НО города Дзержинска, обеспечивается после 

консультации врача анестезиолога-реаниматолога соответствующей медицинской 

организации в: 

3.1. ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска» - 

больным с заболеваниями хирургического, токсикологического (с ОПН), 

нефрологического, гастроэнтерологического, гематологического профилей; 

перинатальный; 

3.2. ГБУЗ НО «Городская больница № 2 г. Дзержинска» - больным с 

заболеваниями гинекологического, терапевтического, кардиологического, 

инфекционного профилей; 

3.3. ГБУЗ НО «Городская больница № 7 г. Дзержинска» - больным с 

заболеваниями терапевтического, оториноларингологического, 

офтальмологического, неврологического профилей. 

4. Госпитализация для оказания гинекологической (плановой), 

реанимационной помощи беременным, роженицам, родильницам и акушерской 

помощи осуществляется в ГБУЗ НО «Перинатальный центр г. Дзержинска». 

5. Оказание паллиативной помощи осуществляется в ГБУЗ НО «Городская 

больница №1 г.Дзержинска»; ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь ветеранов войн 

им. А.М.Самарина» на паллиативных койках и койках сестринского ухода. 

6. Оказание онкологической помощи. 

6.1. экстренную помощь онкологическим больным оказывать в дежурных 

стационарах терапевтического и хирургического профиля (ГБ№7, ГБ№2, БСМП); 

6.2. Плановую и консультативную (получение консультации специалиста 

дежурного стационара) стационарную помощь онкологическим больным 

оказывать в ГБУЗ НО «Нижегородский областной онкологический диспансер» 

(стационар №3) в соответствии с действующими приказами. 
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Приложение 2 к приказу  

МЗ НО от__________№ 
 

ПРАВИЛА 

ОКАЗАНИЯ СТАЦИОНАРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ДЕТСКОМУ 

НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК 

 

1. Госпитализация детей для оказания экстренной и плановой стационарной 

медицинской помощи осуществляется в: 

1.1. ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска» по 

профилям: детская хирургия и травматология и ортопедия; 

1.2. ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 г. Дзержинска»: 

1.2.1. Стационар  - по профилям педиатрия, неврология, анестезиология и 

реанимация, оториноларингология (после 16.00 в выходные и праздничные дни 

после осмотра врача-оториноларинголога ГБУЗ НО «Городская больница № 7 г. 

Дзержинска»),  

1.2.2. детям с инфекционными заболеваниями, кроме больных с 

нейроинфекцией, которые госпитализируются в ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница № 23 г. Нижнего Новгорода».  

При эпидемиологическом неблагополучии больные госпитализируются в 

соответствии с дополнительными приказами министерства здравоохранения 

Нижегородской области в перепрофилированные стационары общего профиля. 

Перевод больных из инфекционного стационара,  после  исключения 

инфекционной патологии, осуществляется в профильные стационары, но не ранее 

7 дня заболевания. 

Перевод в инфекционное отделение при подозрении на инфекционное 

заболевание осуществляется после консультации с врачом специалистом 

инфекционного отделения ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 г. 

Дзержинска».  

1.2.3. Экстренная стационарная специализированная медицинская помощь 

детям по другим профилям оказывается в педиатрических отделениях стационара 

ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 г. Дзержинска» с последующим 

переводом в профильные отделения ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская 

клиническая больница» и другие медицинские организации г. Нижнего Новгорода 

в соответствии с приказом МЗ НО от 14.06.2018 № 274 «Об утверждении 

алгоритмов оказания специализированной медицинской помощи населению 

Нижегородской области». 

1.3. Плановая госпитализация детей по дерматовенерологическому 

профилю осуществляется в «Дзержинском кожно-венерологическом диспансере» 

- филиале ГБУЗ НО «НОКВД». 

1.4. Экстренная наркологическая помощь оказывается детям от 0 до 18 лет в 

стационаре ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 г. Дзержинска», плановая 

в Дзержинском наркологическом диспансере (филиале ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной наркологический диспансер»). 
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1.5. По профилю  «неонатология» в ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный 

центр»; 

1.5.1. при необходимости проведения консультации узкими специализации 

– неврологом, офтальмологом, детским хирургом, оториноларингологом, 

дерматовенерологом – вызывается специалист по согласованию с главным врачом 

ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 г. Дзержинска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


