
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 18 марта 2020 г. N 315-175/20П/од

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Нижегородской области и предупреждения распространения коронавирусной инфекции на
территории Нижегородской области, а также в соответствии с Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. N 5 "О
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-NCOV)" и Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. N 27
"О введении режима повышенной готовности" приказываю:

1. Руководителям медицинских организаций: ГБУЗ НО "Детский санаторий "Большая
Ельня", ГБУЗ НО "Детский санаторий "Городец", ГБУЗ НО "Детский санаторий "Солнечная
поляна" для лечения больных с нарушением опорно-двигательного аппарата", ГБУЗ НО
"Детский психоневрологический санаторий "Павловский", ГБУЗ НО "Дзержинский детский
пульмонологический санаторий "Светлана", ГБУЗ НО "Детский психоневрологический
санаторий для лечения ДЦП "Автозаводский":

1.1. приостановить работу подведомственных учреждений с первого дня ближайшего с
момента издания приказа заезда до особого распоряжения, а именно:

- ГБУЗ НО "Детский санаторий "Солнечная поляна" для лечения больных с нарушением
опорно-двигательного аппарата" с 19 марта 2020 г.;

- ГБУЗ НО "Дзержинский детский пульмонологический санаторий "Светлана" с 20 марта
2020 г.;

- ГБУЗ НО "Детский санаторий "Городец" с 24 марта 2020 г.;

- ГБУЗ НО "Детский санаторий "Большая Ельня" с 30 марта 2020 г.;

- ГБУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий "Павловский" с 03 апреля 2020 г.;

- ГБУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП "Автозаводский" с
06 апреля 2020 г.

1.2. предоставить сотрудникам санаториев ежегодные оплачиваемые отпуска, а в случае
отсутствия правовых оснований для предоставления отпуска - оплату времени простоя в размере
не менее двух третей оклада.

2. Главным врачам медицинских организаций, оказывающих
амбулаторно-поликлиническую помощь детскому населению Нижегородской области:
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2.1. прекратить направление несовершеннолетних в учреждения, указанные в пункте 1
настоящего приказа, а также в ГКУЗ НО "Детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм
"Ройка" с 19 марта 2020 г. и до особого распоряжения;

2.2. взять на личный контроль оповещение законных представителей несовершеннолетних,
которые были оформлены в вышеуказанные организации на ближайшую с момента издания
приказа смену.

3. Главному врачу ГКУЗ НО "Детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм
"Ройка" с 20 марта 2020 г. и до особого распоряжения приостановить прием детей.

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

Министр
А.В.СМИРНОВ
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