
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

 

В целях реализации приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 29 марта 2019 г. № 173н «Об утверждении порядка проведения 

диспансерного наблюдения за взрослыми» и действующих порядков оказания 

медицинской помощи по профилям основных неинфекционных заболеваний, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень медицинских организаций Нижегородской области, 

участвующих в проведении диспансерного наблюдения взрослого населения 

Нижегородской области с хроническими неинфекционными заболеваниями в 

2021 году (Приложение 1); 

1.2. План проведения диспансерного наблюдения взрослого населения 

Нижегородской области с хроническими неинфекционными заболеваниями в 

разрезе медицинских организаций, участвующих в проведении диспансерного 

наблюдения взрослого населения Нижегородской области с хроническими 

неинфекционными заболеваниями на 2021 год (Приложение 2) с исполнением в 

срок до 25 декабря 2021 г. 

1.3. Форму отчета о проведении диспансерного наблюдения взрослого 

населения Нижегородской области с хроническими неинфекционными 

заболеваниями (Приложение 3). 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 «О проведении диспансерного наблюдения 

взрослого населения Нижегородской области  

с хроническими неинфекционными  

заболеваниями на 2021 год» 
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2. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области, 

поименованных в Приложении 1: 

2.1. обеспечить исполнение приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 173н «Об утверждении порядка 

проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» в рамках действующих 

порядков оказания медицинской помощи по профилям заболеваний; 

2.2. в случае отсутствия лицензии на осуществление медицинской 

деятельности по отдельным видам работ (услуг), необходимым для проведения 

диспансерного наблюдения в полном объёме, заключить договор возмездного 

оказания услуг с иной медицинской организацией, имеющей лицензию на 

требуемые виды работ (услуг), о привлечении соответствующих медицинских 

работников к проведению диспансерного наблюдения; 

2.3. взять под личный контроль проведение диспансерного наблюдения 

взрослого населения Нижегородской области; 

2.4 обеспечить еженедельное (по вторникам до 12:00) нарастающим 

итогом заполнение отчетной формы согласно приложению 3 на Web-портале в 

информационно-аналитической системе «Барс. Мониторинг-Здравоохранение» 

(http://monitoring.mznn.ru). 

3. И.о. директора ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» (Захаров А.А.) обеспечить еженедельное размещение отчетной формы, 

указанной в Приложении 3 настоящего приказа, на Web-портале в 

информационно-аналитической системе «Барс. Мониторинг-Здравоохранение» 

(http://monitoring.mznn.ru), предусмотрев возможность формирования сводного 

отчета в разбивке по медицинским организациям. 

4. Главному врачу ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики» (Савицкая Н.Н.) 

обеспечить: 

4.1. мониторинг выполнения годового плана и анализ проведения 

диспансерного наблюдения взрослого населения Нижегородской области; 

http://monitoring.mznn.ru/
http://monitoring.mznn.ru/
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4.2. еженедельное представление (по вторникам до 16:00) нарастающим 

итогом отчёта и анализа за прошедшую неделю о выполнении диспансерного 

наблюдения взрослого населения Нижегородской области (Приложение 3) в 

отдел медицинской помощи взрослому населению министерства 

здравоохранения Нижегородской области в адрес электронной почты: 

mznol@mail.ru; 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра по лечебной работе С.Ч. Белозерову. 

 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области, 

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1 

 
Приложение 1 

Утвержден 

 приказом 

 министерства здравоохранения 

Нижегородской области  

от___________№ _______________ 
 

 

Перечень 

медицинских организаций, участвующих в проведении диспансерного  

наблюдения взрослого населения Нижегородской области с хроническими  

неинфекционными заболеваниями в 2021 году. 
 

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 ЦРБ» 

9. ГБУЗ НО «Вадская центральная районная больница» 

10. ГБУЗ НО «Варнавинская центральная районная больница» 

11. ГБУЗ НО «Вачская центральная районная больница» 

12. ГБУЗ НО «Ветлужская центральная районная больница имени доктора 

Гусева П.Ф» 

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 имени академика 

Н.Н.Блохина» 

22. ГБУЗ НО «Уразовская центральная районная больница» 

23. ГБУЗ НО «Княгининская центральная районная больница» 

24. ГБУЗ НО «Ковернинская центральная районная больница» 

25. ГБУЗ НО «Краснобаковская центральная районная больница» 

26. ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница» 

27. ГБУЗ НО «Кулебакская центральная районная больница» 
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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» 

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 «Шарангская центральнаяя районная больница» 

47. ГБУЗ НО «Шатковская центральная районная больница» 

48. ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная больница» 

49. ГБУЗ НО «Центральная городская больница г.Арзамаса» 

50. ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница №1» 

51. ГБУЗ НО «Городская больница №1 г. Дзержинск» 

52. ГБУЗ НО «Городская больница №2 г. Дзержинск»  

53. ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России г.Саров 

54. ООО «ЗДОРОВЬЕ» г.Выкса 

55. НУЗ «Узловая поликлиника на станции Шахунья ОАО «РЖД» 

56. ГБУЗ НО «Городская больница №24 Автозаводского района» 

57. ГБУЗ НО «Городская больница №37 Автозаводского района» 

58. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №40 Автозаводского района» 

59. ЛПУ «Центр медицинской профилактики ГАЗ»  

60. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №4 Канавинского района» 

61. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №39 Канавинского района» 

62. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №51 Канавинского района» 

63. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №10 Канавинского района»  

64. НУЗ «ДКБ на ст. Горький ОАО «РЖД»  

65. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №7 Ленинского района» 
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66. ГБУЗ НО «Городская больница №33 Ленинского района» 

67. ГБУЗ НО «Городская больница №47 Ленинского района» 

68. ГБУЗ НО «Городская больница №28 Московского района» 

69. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №30 Московского района» 

70. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №17 Московского района»  

71. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №7 Нижегородского района» 

72. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №21 Нижегородского района» 

73. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №38 Нижегородского района»  

74. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №1 Приокского района» 

75. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №50 Приокского района» 

76. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №34 Советского района» 

77. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №30 Советского района» 

78. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №31 Советского района» 

79. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №35 Советского района» 

80. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №12 Сормовского района» 

81. ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России г.Нижний 

Новгород» 

82. ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России» - 

филиал г.Бор 

 



Приложение 2

Утвержден

приказом 

министерства здравоохранения

 Нижегородской области

от___________№_________________

ГБУЗ НО «Ардатовская центральная районная больница» 6356

ГБУЗ НО «Арзамасская районная больница» 20498

ГБУЗ НО «Балахнинская центральная районная больница» 25103

ГБУЗ НО «Богородская центральная районная больница» 28869

ГБУЗ НО «Большеболдинская центральная районная больница» 3347

ГБУЗ НО «Большемурашкинская центральная районная больница» 2656

ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница» 24987

ГБУЗ НО «Бутурлинская центральная районная больница» 3326

ГБУЗ НО «Вадская центральная районная больница» 3486

ГБУЗ НО «Варнавинская центральная районная больница» 3044

ГБУЗ НО «Вачская центральная районная больница» 6212

ГБУЗ НО «Ветлужская центральная районная больница имени доктора 

Гусева П.Ф»
4579

ГБУЗ НО «Вознесенская центральная районная больница» 6373

ГБУЗ НО «Володарская центральная районная больница» 14503

ГБУЗ НО «Воротынская центральная районная больница» 4983

ГБУЗ НО «Воскресенская центральная районная больница» 5193

ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная больница» 13134

ГБУЗ НО «Гагинская центральная районная больница» 2569

ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная больница» 13050

ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская центральная районная больница» 6595

ГБУЗ НО «Дивеевская центральная районная больница имени академика 

Н.Н.Блохина»
8016

ГБУЗ НО «Княгининская центральная районная больница» 2900

ГБУЗ НО «Ковернинская центральная районная больница» 4828

ГБУЗ НО «Краснобаковская центральная районная больница» 6525

ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница» 48325

ГБУЗ НО «Кулебакская центральная районная больница» 13081

ГБУЗ НО «Лукояновская центральная районная больница» 7785

Наименование медицинской организации

Численность населения с 

хроническими неинфекционными 

заболеваниями подлежащего 

диспансерному наблюдению в 2021 

году

План проведения диспансерного наблюдения взрослого населения Нижегородской области

с хроническими неинфекционными заболеваниями на 2021 год



ГБУЗ НО «Лысковская центральная районная больница» 13163

ГБУЗ НО «Навашинская центральная районная больница» 2822

ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница» 25982

ГБУЗ НО «Первомайская центральная районная больница» 7526

ГБУЗ НО «Перевозская центральная районная больница» 4500

ГБУЗ НО «Пильнинская центральная районная больница» 7548

ГБУЗ НО «Починковская центральная районная больница» 8580

ГБУЗ НО «Семеновская центральная районная больница» 13884

ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная больница» 7656

ГБУЗ НО «Сеченовская центральная районная больница» 5589

ГБУЗ НО «Сокольская центральная районная больница» 2054

ГБУЗ НО «Сосновская центральная районная больница» 6886

ГБУЗ НО «Спасская центральная районная больница» 3514

ГБУЗ НО «Тонкинская центральная районная больница» 2346

ГБУЗ НО «Тоншаевская центральная районная больница» 6230

ГБУЗ НО «Уразовская центральная районная больница» 2375

ГБУЗ НО «Уренская центральная районная больница» 4961

ГБУЗ НО «Чкаловская центральная районная больница» 5292

ГБУЗ НО «Шарангская центральная районная больница» 3318

ГБУЗ НО «Шатковская центральная районная больница» 6814

ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная больница» 13869

г. Арзамас 35190

ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница №1» 6698

ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамаса» 28492

г.Дзержинск 72593

ГБУЗ НО «Городская больница №1 г. Дзержинска» 24514

ГБУЗ НО «Городская больница №2 г. Дзержинска» 48079

г.Нижний Новгород 379516

Автозаводский район 76059

ГБУЗ НО «Городская больница №24 Автозаводского района г. 

Н.Новгорода»
19649

ГБУЗ НО «Городская больница №37 Автозаводского района г. 

Н.Новгорода»
39429

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №40 Автозаводского района 

г. Н.Новгорода»
16981



Канавинский район 64100

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №10 Канавинского района г. 

Н.Новгорода»
3411

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №39 Канавинского района г. 

Н.Новгорода»
32132

ГБУЗ НО «Городская поликлиника №4 Канавинского района 

г.Н.Новгорода»
7740

ГБУЗ НО «Городская поликлиника №51 Канавинского района г. 

Н.Новгорода»
20817

Ленинский район 43943

ГБУЗ НО «Городская больница №33 Ленинского района г. Н.Новгорода» 18591

ГБУЗ НО «Городская больница №47 Ленинского района г. Н.Новгорода» 12608

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №7 Ленинского района г. 

Н.Новгорода»
12744

Московский район 38099

ГБУЗ НО «Городская больница №28 Московского района г. Н.Новгорода» 16501

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

Н.Новгорода» 
7197

ГБУЗ НО «Городская поликлиника №17 Московского района г. 

Н.Новгорода»
14401

Нижегородский район 36959

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №38 Нижегородского района 

г. Н.Новгорода»
6065

ГБУЗ НО «Городская поликлиника №21 Нижегородского района г. 

Н.Новгорода»
6769

ГБУЗ НО «Городская поликлиника №7 Нижегородского района г. 

Н.Новгорода»
24125

Приокский район 28553

ГБУЗ НО «Городская поликлиника №1 Приокского района г. 

Н.Новгорода»
18696

ГБУЗ НО «Городская поликлиника №50 Приокского района г. 

Н.Новгорода»
9857



Советский район 46922

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №34 Советского района г. 

Н.Новгорода»
7012

ГБУЗ НО «Городская поликлиника №30 Советского район г. 

Н.Новгорода» 
21582

ГБУЗ НО «Городская поликлиника №31 Советского района г. Нижнего 

Новгорода»
9730

ГБУЗ НО «Городская поликлиника №35 Советского района г. 

Н.Новгорода»
8598

Сормовский район 44881

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №12 Сормовского района г. 

Н.Новгорода» 
44881

Ведомственные и частные организации 38690

Борская больница филиал ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский 

центр» ФМБА
673

ЧЛПУ «Центр медицинской профилактики ГАЗ» 2690

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Горький ОАО «РЖД» 5510

НУЗ «Узловая поликлиника на ст.Шахунья ОАО «РЖД» 486

ООО «Здоровье» (г. Выкса) 264

ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» 6337

ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России 22730

Итого по Ниегородской области 971221



Приложение 3 

Утверждена 

приказом 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от__________№_______ 

Форма отчета 

о проведении диспансерного наблюдения взрослого населения 

Нижегородской области с хроническими неинфекционными 

заболеваниями 

за ____________________________________2021 год 

(еженедельно) 

 

Наименование медицинской  

организации 

Нижегородской  

области 

Количество лиц в  

возрасте 18 лет и  

старше,  

подлежащих 

диспансерному  

наблюдению в  

текущем году 

Количество лиц в  

возрасте 18 лет и  

старше,  

прошедших  

диспансерное  

наблюдение в  

текущем году 

1 2 3 

   

 


