Министерство
здравоохранения Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

О внесении измений в приказ министерства
здравоохранения Нижегородской области
от 6 июня 2019 г. № 315-339/19П/од "Об
утверждении перечней медицинских
организаций Нижегородской области,
участвующих в оказании паллиативной
медицинской помощи
взрослому населению в 2019 году"
В связи в внедрением на территории Нижегородской области приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 345н/372н «Об
утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской
помощи,

включая

порядок

взаимодействия

медицинских

организаций,

организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере
охраны здоровья»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«В целях развития паллиативной медицинской помощи взрослому
населению Нижегородской области и во исполнение приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 345н/372н «Об утверждении
Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи,
включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций
социального

обслуживания

и

общественных

объединений,

иных

2
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере
охраны здоровья,».
2. Утвердить в новой редакции «Перечень медицинских организаций
Нижегородской области, участвующих в оказании паллиативной медицинской
помощи в амбулаторных условиях (кабинет паллиативной медицинской
помощи), в том числе на дому (выездная патронажная служба паллиативной
медицинской помощи) взрослому населению Нижегородской области с зонами
закрепления» (приложение 1).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.министра

Е.Н.Саксонова
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Приложение №1
Утверждён приказом
министерства здравоохранения
Нижегородской области
от
№

1. Перечень медицинских организаций Нижегородской области, участвующих в
оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях
взрослому населению Нижегородской области, имеющих кабинеты
паллиативной медицинской помощи с зонами закрепления районов

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование МО, где
расположены кабинеты/выездные
бригады
ГБУЗ НО « Арзамасская
центральная районная больница»
ГБУЗ НО «Балахнинская
центральная районная больница»
ГБУЗ НО «Богородская
центральнная районная больница
ГБУЗ НО «Борская центральная
районная больница»
ГБУЗ НО «Большемурашкинская
центральная больница»
ГБУЗ НО «Варнавинская
центральная районная больница»
ГБУЗ НО «Ветлужская
центральная районная больница»
ГБУЗ НО «Городецкая районная
больница»
ГБУЗ НО «Городская больница
№1 г.Дзержинска»
ГБУЗ НО «Дивееская центральная
районная больница»
ГБУЗ НО «Лукояновская
центральная районная больница»
ГБУЗ НО «Лысковская
центральная районная больница»
ГБУЗ НО «Навашинская
центральная районная больница»
ГБУЗ НО «Павловская
центральная районная больница»
ГБУЗ НО «Починковская
центральная районная больница»
ГБУЗ НО «Сергачская
центральная районная больница»
ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»
ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ»

Количество
кабинетов
паллиативной
медицинской
помощи

Срок
открытия
год

1

2019

Арзамасский район

1

2019

Балахнинский район

1

2019

Богородский район

1

2019

Борский район

1

2019

Большемурашкинский
раойн

1

2019

Варнавинский район

1

2019

Ветлужский район

1

2019

Городецкий район

2

2019

г.о.г. Дзержинск

1

2019

Дивеевский район

1

2019

Лукояновский район

1

2019

Лысковский район

1

2019

г.о.г. Навашино

1

2019

Павловский район

1

2019

Починковский район

1

2019

Сергачский район

1
1

2015
2017

Кстовский район
Семеновский район

Зона закрепления

4
ГБУЗ
НО
«Городская
Канавинский
район
поликлиника № 51 Канавинского
1
2014
г.Нижнего Новгорода
района г.Н.Новгорода»
ГБУЗ
НО
«Городская
клиническая
больница
№40
20.
1
2019
Автозаводский район
Автозаводского
района
г.Н.Новгорода»
ГБУЗ
НО
«Городская
Приокский
район
21. поликлиника №50 Приокского
1
2014
г.Нижнего Новгорода
района г.Н.Новгорода»
ГБУЗ НО «Городская больница
Ленинский
район
22. №47
Ленинского
района
1
2015
г.Нижнего Новгорода
г.Н.Новгорода»
ГБУЗ НО «Городская больница
23. №33»
Ленинского
района
1
2019
Ленинский район
г.Н.Новгорода
ГБУЗ
НО
«Городская
Московский
и
клиническая
больница
№30
24.
1
2015
Сормовский районы
Московского
района
г.Нижнего Новгорода
г.Н.Новгорода»
ГБУЗ
НО
«Городская
Советский
и
клиническая
больница
№34
Нижегородский
25.
1
2015
Советского
района
районы
г.Н.Новгорода»
г.Нижнего Новгорода
Итого
27
*Схема прикрепления муниципальных образований к медицинским организациям
Нижегородской области может меняться по согласованию с руководителями
соответствующих медицинских организаций.
19.

2. Перечень медицинских организаций Нижегородской области, участвующих в
оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том
числе на дому выездной патронажной службой паллиативной медицинской
помощи с зонами закрепления
№
п/п

1.
2.

3.

Наименование МО, где
расположены кабинеты/выездные
бригады

ГБУЗ НО «Борская центральная
районная больница»
ГБУЗ НО «Большемурашкинская
центральная больница»
ГБУЗ НО «Ветлужская центральная

Количество
выездных
бригад
патронажной
службы
паллиативно
й
медицинской
помощи

Срок
открытия
год

1

2019

1

2019

1

2019

Зона закрепления

Борский район
Большемурашкинский
район
Бутурлинский район
Перевозский район
Ветлужский район

5
4.
5.
6.

7.
8.
9.

районная больница»
ГБУЗ НО «Городецкая районная
больница»
ГБУЗ НО «Городская больница №1
г.Дзержинска»
ГБУЗ НО «Лукояновская
центральная районная больница»

ГБУЗ НО «Лысковская центральная
районная больница»
ГБУЗ НО «Навашинская
центральная районная больница»
ГБУЗ НО «Павловская центральная
районная больница»

1

2019

1

2019

1

2019

1

2019

Лысковский район

1

2019

г.о.г. Навашино

1

2019

10.

ГБУЗ НО «Кстовская центральная
районная больница»

1

2015

11.

ГБУЗ НО «Семеновская центральная
районная больница»

1

2017

12.

ГБУЗ НО «Городская больница №47
Ленинского района г.Н.Новгорода»

2

2015

13.

ГБУЗ НО «Городская клиническая
больница №30 Московского района
г.Н.Новгорода»

2

2015

2

2015
2016

14.

15.

ГБУЗ НО «Городская клиническая
больница №34 Советского района
г.Н.Новгорода»
ГБУЗ НО «Городская поликлиника
№50
Приокского
района
г.Н.Новгорода»

1

2019

Городецкий район
г.о.г. Дзержинск
Володарский район
Лукояновский район
Гагинский район
Починковский район
Первомайский район
Сеченовский район
Б.Болдинский район

Павловский район
Выксунский район
Богородский район
Вачский район
Сосновский район
Кстовский район
Д.Константиновский
район
Семеновский район
г.Нижний Новгород
Автозаводский район
Ленинский район
г.Нижний Новгород
Канавинский район
Московский район
Сормовский район
г.Нижний Новгород
Нижегородский район
Советский район
г.Нижний Новгород
Приокский район
Богородский район

Итого
18
*Схема прикрепления муниципальных образований к медицинским организациям
Нижегородской области может меняться по согласованию с руководителями
соответствующих медицинских организаций.

