
 

Министерство  

здравоохранения Нижегородской области 

П Р И К А З  

 ____________________________________________  №  ____________________________________  

г. Нижний Новгород 

 

«Об утверждении баз практического обучения» 

 

В соответствии с частью 8 статьи 82 Федерального закона от 29 

декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Приказом Минздрава России от 03.09.2013г №620н «Об утверждении 

Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся 

по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования» 

п р и к а з ы в а ю: 

        1. Утвердить базами практического обучения Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Нижегородской области «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения» 

следующие лечебно-профилактические учреждения: 

      1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Городская клиническая больница №13 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода»; 

     1.2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Городская клиническая больница №40 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода»; 

     1.3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Наркологическая больница»; 

 



     1.4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Инфекционная больница №23 города Нижнего 

Новгорода»; 

    1.5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Городская больница №37 Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода»; 

    1.6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Городская больница №24 Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода»; 

     1.7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Городская клиническая больница №39 

Канавинского района города Нижнего Новгорода»; 

    1.8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Городская больница №33 Ленинского района 

города Нижнего Новгорода»; 

    1.9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Родильный дом № 5 Московского района города 

Нижнего Новгорода»; 

    1.10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Городская больница № 28 Московского района 

города Нижнего Новгорода»; 

    1.11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Городская клиническая больница № 30 

Московского района города Нижнего Новгорода»; 

    1.12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Городская клиническая больница №12 

Сормовского района города Нижнего Новгорода»; 

    1.13. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника города 

Нижнего Новгорода»; 



    1.14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Городская поликлиника №7 Нижегородского 

района города Нижнего Новгорода»; 

     1.15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Медицинский информационно-аналитический 

центр»; 

     1.16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Нижегородский областной клинический 

онкологический диспансер города Нижнего Новгорода»; 

     1.17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Нижегородская областная клиническая больница 

имени Н.А.Семашко»; 

     1.18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Нижегородский областной центр крови имени 

Н.Я.Климовой»; 

     1.19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Клинический диагностический центр»; 

    1.20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Нижегородский областной центр по профилактике 

и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; 

    1.21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Городская клиническая больница №5 

Нижегородского района города Нижнего Новгорода»; 

     1.22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Городская клиническая больница №3» 

(Нижегородский гериатрический центр); 

     1.23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Нижегородский областной наркологический 

диспансер»; 



     1.24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Нижегородский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер»; 

     1.25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Нижегородский областной кожно-

венерологический диспансер»; 

     1.26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Нижегородский областной неврологический 

госпиталь ветеранов войн»; 

    1.27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Нижегородская областная психоневрологическая 

больница №1 имени П.П.Кащенко»; 

    1.28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Нижегородское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы»; 

    1.29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Станция скорой медицинской помощи города 

Нижнего Новгорода»; 

   1.30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Детская городская поликлиника № 48 Советского 

района города Нижнего Новгорода»; 

   1.31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Городская больница № 35 Советского района 

города Нижнего Новгорода»; 

   1.32. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Специализированная кардиохирургическая 

клиническая больница»; 

    1.33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Детская городская клиническая больница №27 

«Айболит» Московского района города Нижнего Новгорода; 



     1.34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Нижегородская областная детская клиническая 

больница»; 

     1.35. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Детская городская клиническая больница №1 

Приокского района города Нижнего Новгорода»; 

     1.36. Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области 

«Нижегородский областной центр медицинской профилактики»; 

     2. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 22.06.2012 года №1516 «Об утверждении баз 

практического обучения». 

    3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

управления по правовой и кадровой работе Тимофееву В.В. 

 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области,  

министр                                                                                            Д.В. Мелик-Гусейнов 

              

 

 

 

 


