
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В рамках регионального сегмента федерального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-социальной помощи», национального 

проекта «Здравоохранение», с целью обеспечения оптимальной доступности для 

детского населения Нижегородской области, в том числе проживающих в 

населенных пунктах, расположенных в отдаленных местностях, 

специализированной медицинской помощи 

приказываю: 

1. Сформировать выездную бригаду мобильного комплекса «Здоровый 

ребенок». 

2. Назначить лицом, ответственным за формирование бригады мобильного 

комплекса «Здоровый ребенок» и.о. главного врача ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная детская клиническая больница» Гурьеву Е.В. 

3. Утвердить: 

3.1 перечень специалистов, участвующих в работе выездной бригады 

мобильного комплекса «Здоровый ребенок» (Приложение 1); 

3.2 форму отчета о выезде мобильного комплекса «Здоровый ребенок» 

(Приложение 2): 

3.3 план-график движения мобильного комплекса «Здоровый ребенок» с 

перечнем медицинских пунктов (Приложение 3). 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О формировании выездной бригады 

мобильного комплекса "Здоровый ребёнок" 
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4. И.о. главного врача ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская 

клиническая больница» Гурьевой Е.В.: 

4.1. организовать оказание специалистами выездной бригады мобильного 

комплекса «Здоровый ребенок» медицинской помощи в соответствии с 

Территориальной программой Государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи населению Нижегородской области на плановый период 

2022 года. 

4.2. оплату медицинских услуг проводить по тарифам, предусмотренным 

Территориальной программой Государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи населению Нижегородской области;  

4.3. сводный отчет о работе бригады предоставлять ежемесячно в отдел 

детства и родовспоможения в срок до 05 числа, следующего за отчетным по 

электронной почте pediatr.rasstrigina@yandex.ru с досылкой бумажного варианта. 

5. Главным врачам принимающих медицинских организаций районов 

Нижегородской области: 

5.1. обеспечить условия для работы специалистов мобильного комплекса 

«Здоровый ребенок» на закрепленной территории; 

5.2. обеспечить информирование родителей (законных представителей) о 

работе специалистов мобильного комплекса «Здоровый ребенок» и направлении 

детей на медицинский осмотр. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

здравоохранения Нижегородской области Карпову Г.Н. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 

 

 

 

 

 

 

mailto:pediatr.rasstrigina@yandex.ru
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Приложение 1 

                                                           к приказу министерства здравоохранения 

                                                                                        Нижегородской области 

                                                                                 от______  №_________   

 

Перечень специалистов, участвующих в работе выездного мобильного                                                                                                                                               

комплекса «Детское здоровье» 

 

 
№ 

п/п 

Наименование специальности* Количество человек* 

Врачи 

1 педиатр 2 

2 невролог 1 (при необходимости) 

3 эндокринолог 1 (при необходимости) 

4 офтальмолог 2 

5 хирург 1 (при необходимости) 

6 оториноларинголог 2 

7 врач ультразвуковой и 

функциональной диагностики 

2 

Средний медицинский персонал 

1 медицинская сестра 2 

Прочий персонал 

1 водители 2 

ИТОГО 12-15 

 

*При наличии потребности со стороны принимающей медицинской организации состав 

бригад может быть укомплектован иными специалистами 
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Приложение 2 

к приказу министерства здравоохранения  

Нижегородской области                

от__________ № __________ 

 

Форма отчета о детях, обследованных бригадой выездного мобильного 

комплекса 

«Детское здоровье» 

 

Наименование медицинской организации________________ Дата 

отчета__________________ 

 

Дата работы бригады________________________ 
 

 

Проконсультировано 

пациентов 

Из них взято на 

диспансерное 

наблюдение 

Из них направлено 

на обследование 

Из них направлено  

на госпитализацию 
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                                        Приложение 3  

Утвержден  

приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от________________ № _____________ 

 

План – график движения выездного медицинского комплекса 

«Здоровый ребенок» на 2022 год 

 
 

№       

п/п 

 

 

Дата 

 

Районы 

 

Населенные пункты 

1. 15 февраля  Сокольское п.г.т.Сокольское 

2. 1 марта Арзамас+г.о.г.Арзамас с.Чернуха 

3. 15 марта Дивеевский с.Дивеево 

4. 29 марта Ардатовский п.г.т.Ардатов 

5. 5 апреля Вознесенский р.п.Вознесенское 

6. 19 апреля Ковернинский р.п.Ковернино 

7. 10 мая Б.-Мурашкинский п.г.т. Б.-Мурашкино 

8. 24 мая Б.Болдинский с.Новая Слобода 

9. 7 июня Бутурлинский р.п.Бутурлино 

10. 21 июня Балахнинский д.Конево 

11. 5 июля Гагинский с.Гагино 

12. 19 июля Чкаловский д..Кузнецово 

13. 2 августа Кулебакский р.п.Гремячево 

14. 16 августа Навашинский г.Навашино 

15. 30 августа Д-Константиново п.Суроватиха 

16. 13 

сентября 

Княгининский с.Возрождение 

17. 27 

сентября 

Сергачский г.Сергач 
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18. 11 октября Сеченовский с.Сеченово 

19. 25 октября Перевозский с. Ичалки 

20. 8 ноября Лукояновский р.п.им.Степана Разина 

21. 22 ноября Выксунский р.п.Досчатое 

22. 6 декабря Павловский г.Горбатов 
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