МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30. off-

<W5

№
г. Благовещенск

В целях исполнения постановления Правительства Амурской области от
20.02.2015 № 45 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и
утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых областными государственными учреждениями»
приказываю
1.Утвердить ведомственный перечень государственных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых областными государственными учреждениями,
находящимися в ведении министерства здравоохранения Амурской области,
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2.Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2016.
3.Приказ министерства здравоохранения Амурской области от 10.11.2014
№ 1448 признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего
приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Н.Л.Тезиков
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Амурской облает "Благовешснскаа городски ктаомесю»
б олы дяц*_____ ____ ______________

х учреждение здравоохранеюи
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Амурской области "Сковороамскав центральная районная
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АмурскоЛ о б м ет 'Лмчрскнй областей хожно-аеиеро.югическнй 91800069
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ятельностн (за исключением укатанной
деятельности, осуществляемой медицинскими
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юрской области "ЛмуртюА областной центр no проф»Ела1ст1в<с н
борьбе со С1ШД н ннфетаиюнными заболеваниями'

Постановлеюк от 13.10.1993 1017 Об утверждении
llpauu провсдетой обпатешюго мелаиккого
видетельст*овм1я на ки ва ете Kipvca
1мунодеф>игта человека (ВИЧфекцин),Федеральный зжон от 30 03 199S 38-Ф10
иредупрежденю! распространения в РосоАсксЛ
Федерации заболеваии. вшиваемого вирусом
юдеф>ипа человека (ВИЧ loi+cruai)

Зфааоохраненис

Физические л ай бел
раниченньи
)зможностей здоровы

профессно

редкий балл елиот о государственною ж»
общеобразовательным Гфсдметах. соогвстст
гднего профессионального образоваюш. н
•тцесгв-истся прием (после 11 класса)

профессноналыых
программ среднего
профессионального
0*131 слецна.'вкто
срелкг
u базе

п 07.02.2011 Д-ФЧОпс

нмктсрство
ираьоохранеки

Справочник форм
Федеральный
гос>дареп еты й

очно-заочная

дельный вес численности выпускников. продолживших с
образовательных учреждениях высшею профессионалы»
образовали по специальности высшего профессионально!
ания. соответствхзошей профи.*! среднего
профессионального образования_____

(прсдстампельшх) к пелолмгте.тьных органов
ларствшной Ь-Засти с\бьеатв Российской
ФсдераиикФедсральиай закон от 29 12.2012 273-фз<
образовании в Российской Федерацвг

профессиональных
пртрамм среднею
профессионального
образовашя-лрограмк
подготовки споодлистов

РЗМОЯОЮСТЯМНт_юро»Ы1

образованна

Средни!! балл единою (осудзретветюго
общеобразовательным предметам. соотве
средаею профессионального образовали!

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Обобшю
праолоаих органюашаа законодательных
государственной власти субъектов Российской
Федераинн.Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз О
мамин в Российской Федерации

Удельный »ес численности выпускников, продолжи!
в образовательных учреяшеннях »ЫсШего профессио
образования по спешильност высшего гтрофессион.
образованы, соответствующей профмло среднего
профессионального образована_______________
Удельный *ес численности выпускмосов по специальности,
•ветствующей цюфаию среднего профессионального

Федеральный
государственный
образователывй

вес численности выпуекпавгов по слешальностн.
■зопкАгрофасю средаего профессионального
я, трудоустроившихся и работаюпок по специальности

профессионалы*

Физические лица без

профессиональных
образовательных

шожносгсП здоров»

редниЛ балл едсного государственного -жтамена, проводимо
ооико6разователы*|м предметам, соответивузоивгм специальности
:го профессиональною образования, на которую
ствляегс* прием (после 11 класса)
Федеральный закон от 06 10.1999 1*4-фз Об ободcv
принципах opjaranamoi законодательных
(представительных) и нсполнтелькых opiainB
дарственной власпа субъектов Российской
Фелераав»!.Федеральный закон от 29 12 2012 273-фз Об
образовании в Российской Федерацш

профессионального
образованна - л ртр»
зовательных учреждению высшего профессионалы!.
>вания по специальности высшего профессионально!
образования, соответствуюаией профнло среднего

среднего )ю и
образования

Удельный вес численности выпуси
тетвузощей профили средне
'вакия. плдо>стронвши\ся г

шннстерспо

- Передача н прнняте .
страдающе*
психическими
расеtpoficпаки. •
ошечиемм которых
хфавоохранення
Амурской об.lawг

16 10 1999 184-фз ()б обида

валифакакюнны
Справочник форы
требование
(професснона

[курской облас

государственной вл
Федерагоан.Федералы
в РосайскоЛ Федерлоо!

дарственное бюджетное учреждение здравоохранения
АмурскоЛ обдаст 'Амурски области ncicjiarpiпески
бесплатная

принудительных мер
ского характер»

(1закон от 23.07.2013 191-ФЗ О передаче г
ссюской ФедершнеЛ лиц. страдающих
in расстройствами, в отноокннн которых
«ер ыслшошского характера

•piaw aomatna.
органы предвартельного
гни. суды <ор!ан

:уларственное бюджетное учреждение здравоохрдешя
»рской обд зет 'Амурская областная nciojиграпески

ответствие юктрукции об оргаг
нхнатричесап зкеперип в атл
спертзп государственных пики

производства судсбносудебно-пасхнаграгчаггас
кк\ учреждениях

дарственное баоджеп

ккой области ‘Чавагп
е у'феждеиае здравоохраие!

дарственное бюджетное учреждение цравоохранежв
Амурской облает Ч'коворолиски центральна* районии
государственное бюджетное уч
•рекой области ‘Щиманова
дарственное ai
Патологически ш

здравоохранения
Амурской облает

х убеждение гцваоохрански
государс1 венное бюджетное учреждение здравоохранения
• области “Зейская больяпц имБ.Е.Смирнова'

801)216
800186
8001%

государственное бюджетное учреждение Зфавоохранення
Амурской облает ‘Мазановскц болидта*___________

800206
800207
0208

дарственное бюджетное учреждение здравоохранения
Амурской области Ч‘айчишнски юродски болыояц*______
<сударственное бюджетное учреждение vquaooxpsKiaur
Амурской облает 'Ьо.тьннна рабочего поселка (пгг) Прогресс’
эе бюджетное учреждение лдравоохрансиш
АчурскоП облает "I'oi
х Учреждение гчзавоохранення

800209

ы государстаетоЛ

Праясал 01 06.06.2013 354и О порядке гфоведетя
толого-анатомическт вскрыпй.Федеральный зако
21 11.2011 323-ФЭ Об основах уюровья граждан в
Российской Федерации

35
Заготовка,
транспортировка,
переработка. хранением
Работа
обеспечение безопасности
донорской крови н ев
компонентов

Экспертам
профессиональной

85.14

85.14
Работа

заболевали» с профессией
85.32

1Дравоохраненн«
Амурской области

министерство
здравоохранения
Амурской области

государственное бюджетное убеждение »дравоохраненн«
Амурской области "Свободаенска» больница"

91800046

государственное бюджетное учреждение -здравоохранения
Амурской области 'Амурска* областна» станина перелнванн»

91800086

объем условных
организации
муниципальной системы
продуктов
здравоохранения

» «

23446

государственное автономное учреждение здравоохранения
Амурской области ’Амурска» областна» клинически больница*

91800065

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Амурской области ’Свободненска» городски поликлиника*

91800044

государственное бюджетное учреждение 1фавоохранени»
Амурккой области ’Райчихинска» городская больница'

91800209

крови (в
Медицинские
организации
литр цельной
государственной системы
здравоохранения

Здравоохранение

—

КЛИМ!|ца

бесплатная Федеральный-икон от 20.07.2012 125-ФЗ О донорстве
крови н ее компонентов

соответствие установленным требованиям проведения эксперппы
профессиональной пригодности

п

„

бесгиатная Федеральный закон от 21.11.2011 323-ФЭ Об основах
норовы граждан в Российской Федерации

