
Министерство здравоохранения 

Нижегородской области 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

 

П Р И К А З 

 

г. Нижний Новгород 

 

от _________________        №_________________________ 

 

 

О внесении изменений  

в приказ министерства здравоохранения Нижегородской области  

и министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 28.01.2022 № 315-101/22П/од/316-0  «О 

проведении в Нижегородской области в 2021-2022 учебном году 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

психологического и медико-психологического консультирования 

обучающихся с факторами риска потребления наркотических средств и 

психотропных веществ с последующей психокоррекцией» 

 

В связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой 

коронавирусной инфекцией среди обучающихся образовательных 

организаций, включенных в план профилактических медицинских осмотров 

в 2021-2022 учебном году,  

п р и к а з ы в а е м: 

1. Внести изменения в приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области и министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 28.01.2022 № 315-101/22П/од/316-0 «О 

проведении в Нижегородской области в 2021-2022 учебном году 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, психологического и 

медико-психологического консультирования обучающихся с факторами 

риска потребления наркотических средств и психотропных веществ с 

последующей психокоррекцией» - включить дополнительные пункты:  

1.1.  Включить дополнительный пункт № 8:  



Главным врачам государственных бюджетных организаций 

здравоохранения и руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования на территории муниципальных образований (районов, 

городских округов), включенных в план проведения профилактических 

медицинских осмотров (Приложение № 1), предоставить право в сложной 

эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией по согласованию 

между собой изменять месяц проведения профилактических медицинских 

осмотров, но строго в рамках периода с февраля по май 2022 года, 

установленного в Приложении № 1.  

1.2.  Включить дополнительный пункт № 9:  

Обо всех случаях изменения сроков (месяцев) проведения 

профилактических медицинских осмотров оперативно информировать 

министерство здравоохранения Нижегородской области (ведущий 

специалист отдела детства и родовспоможения - Полякова М.Н., электронная 

почта: polyakova.zdrav-nnov@yandex.ru), министерство образования, науки и 

молодежной политики (главный специалист отдела дополнительного 

образования и воспитания Разин К.А., электронная почта: 

vospitatel.nn_do@obr.kreml.nnov.ru), ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер» (главный врач Тарасов В.К., электронная почта: 

nond@mail.ru) и ГБОУ ДО НО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (Шиголина Т.Н., электронная почта: 

choice_life@mail.ru, psy.test@mail.ru) и передавать сканированные копии 

документов, на основании которых принято решение об изменении месяца 

проведения профилактических медицинских осмотров. 

2. Изменить нумерацию пунктов приказа министерства 

здравоохранения Нижегородской области и министерства образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области от 28.01.2022 № 315-

101/22П/од/316-0: 

- пункту № 8 присвоить № 10; 

- пункту № 9 присвоить № 11. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, министр 

здравоохранения 

Нижегородской области 

 

 

_____________Д.В. Мелик-Гусейнов 

 Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

 

 

 

____________________О.В.Петрова 

 

mailto:nond@mail.ru

