
№ 

п/п

Наименование государственной услуги (работы)
Категория 

потребителей 

государственной 

услуги (работы)

Единицы измерения 

показателя объема 

(содержания) 

государственной услуги 

(работы)

Показатели, характеризующие  качество 

государственной услуги (работы)
Наименования государственных 

учреждений области (групп учреждений), 

оказывающих государственную услугу 

(выполняющих работу)

1 2 3 4 5 6

Первичная медико-санитарная помощь в 
амбулаторных условиях, в части профилактики по 
профилям:

дерматовенерология (в части венерологии)
психиатрия

психиатрия-наркология (в части наркологии)
терапия (в части услуг, оказываемых врачами-

профпатологами)
спортивная медицина
фтизиатрия
центр охраны здоровья семьи и репродукции

2

Услуги по проведению флюорографических 
исследований

Население, 

проживающее на 

территории Амурской 

области

количество исследований

1. Количество обоснованных жалоб от потребителей услуг                                                                                                       

2. Результаты экспертного контроля:  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Амурской области 

"Городская поликлиника № 2" 

Первичная медико-санитарная помощь  в 
амбулаторных условиях, в части диагностики и 
лечения по профилям:

дерматовенерология (в части венерологии)
психиатрия

психиатрия-наркология (в части наркологии)
терапия (в части услуг, оказываемых врачами-

профпатологами)
спортивная медицина
центр охраны здоровья семьи и репродукции
фтизиатрия

1. Соответствие порядкам оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов медицинской помощи

2. Удовлетворенность потребителей в оказанной 

государственной услуге
Специализированная медицинская помощь (за 
исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи) в условиях дневного стационара по профилям

дерматовенерология (в части венерологии)
психиатрия

психиатрия-наркология (в части наркологии)
фтизиатрия

Приложение  № 1  к приказу 

  от "    "                       2014 №                     

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении министерства здравоохранения Амурской области государственными учреждениями 

Раздел 1. "Услуги"

Скорая медицинская помощь, в том числе скорая 
специализированная медицинская помощь (включая 
санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную 
эвакуацию)

1. Соответствие порядкам оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов медицинской помощи

физические лица количество обращений (ед.)
2. Удовлетворенность потребителей в оказанной 

государственной услуге

1. Соответствие порядкам оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов медицинской помощи

Медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Амурской 

области, имеющие соответствующую 

лицензию

вызов

Медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Амурской 

области, имеющие соответствующую 

лицензию

физические лица количество пациентов (ед.)

1. Соответствие порядкам оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов медицинской помощи

2. Удовлетворенность потребителей в оказанной 

государственной услуге

3

4

5

1 физические лица количество посещений (ед.)
2. Удовлетворенность потребителей в оказанной 

государственной услуге

Медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Амурской 

области, имеющие соответствующую 

лицензию

Медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Амурской 

области, имеющие соответствующую 

лицензию

физические лица



Специализированная медицинская помощь (за 
исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи) в стационарных условиях по профилям

дерматовенерология (в части венерологии)
психиатрия

психиатрия-наркология (в части наркологии)
фтизиатрия
неонатология
педиатрия
терапия
акушерское дело
инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного 

иммунодефицита (ВИЧ-инфекции))
1. Соответствие порядкам оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов медицинской помощи

2. Удовлетворенность потребителей в оказанной 

государственной услуге
1. Соответствие порядкам оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов медицинской помощи

2. Удовлетворенность потребителей в оказанной 

государственной услуге
1. Соответствие порядкам оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов медицинской помощи

2. Удовлетворенность потребителей в оказанной 

государственной услуге

10

Организация круглосуточного приема, содержания, 
выхаживания и воспитания детей

дети, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации в возврасте 

до 4-х лет

койко-день

1. Соответствие порядкам оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов медицинской помощи ГБУЗ АО "Дом ребенка 

специализированный"

11

Услуги по предоставлению консультативной помощи 
ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом

Население, 

проживающее на 

территории Амурской 

области

количество врачебных 

посещений

Количество обоснованных жалоб от потребителей услуг
ГАУЗ АО «Амурский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями»

12

Реализация основных профессиональных 
образовательных прграмм среднего про-фессионального 
образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и программ 
подготовки специалистов среднего звена

Граждане, имеющие 

образование не ниже 

основного общего или 

среднего общего 

образования, впервые 

претендующие (если 

иное не 

предусмотрено 

законодательством) на 

обучение по 

программам  

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих

Среднегод-вое количество 

обучающихся

1. Уровень укомплектованности кадрами.

2. Удельный вес выпускников, получивших диплом с 

«отличием», в общей численности выпускников 

образовательного учреждения.

3. Процент выпускников, продолживших обучение и/или 

трудоустроившихся по полученной профессии 

(специальности) (без учёта выпускников, призванных на 

военную службу).

4. Доля в общей численности учащихся и студентов, 

обучающихся в отчетном периоде на «хорошо» и 

«отлично».

5. Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения 

со стороны потребителей (обучающихся, их родителей 

(законных представителей), иных за-интересованных лиц.

6. Число предписаний надзорных органов

Государственные образовательные 

учреждения среднего  профессионального 

образования

1. Уровень укомплектованности кадрами.

количество пациентов

Паллиативная медицинская помощь

физические лица

физические лица

количество человек

количество человек

8

Санаторно-курортное лечение детей

Реализация дополнительных профессиональных 

Медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Амурской 

области, имеющие соответствующую 

лицензию
Медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Амурской 

области, имеющие соответствующую 

лицензию

физические лица

Медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Амурской 

области, имеющие соответствующую 

лицензию

6

7

1. Соответствие порядкам оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов медицинской помощи

физические лица

9

Санаторно-курортное лечение взрослых

Медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Амурской 

области, имеющие соответствующую 

лицензию

количество пациентов (ед.)

2. Удовлетворенность потребителей в оказанной 

государственной услуге



2. Удельный вес работников образования, получивших 

документы государственного (установленного) образца о 

дополнительном  образовании и (или) повышении 

квалификации, к общей численности проходивших 

обучение.
3. Число обоснованных жалоб на образовательное 

учреждение, поступивших в вышестоящий орган области, 

по которым приняты меры.
4. Наличие/отсутствие предписаний  надзорных органов

1. Количество детей, прошедших реабилитацию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Доля детей, у которых зарегистрировано улучшение 

состояния здоровья от общего числа детей, прошедших 

реабилитацию
3. Количество обоснованных жалоб со стороны 

фактических либо потенциальных усыновителей, 

опекунов, иных физических лиц, общественных 

организаций.
4. Укомплектованность штатными должностями в 

соответствии со штатными нормативами и 

квалификационными требованиями.

15

Услуги по проведению лабораторных исследований Население, 

проживающее на 

территории Амурской 

области

количество исследований

1. Количество обоснованных жалоб от потребителей услуг                                                                                                       

2. Результаты экспертного контроля:  

Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Амурской области 

"Амурская областная инфекционная 

больница" 

1

Судебно-медицинская экспертиза органы дознания, 

органы 

предварительного 

следствия, суды (орган 

или лицо, 

назначившие 

экспертизу)

количество экспертиз 

(единиц)

Соответствие порядку организации и производства 

судебно-медицинских экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации
ГБУЗ АО "Амурское бюро СМЭ"

2

Заготовка, транспортировка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

медицинские 

организации 

государственной и 

муниципальной 

систем 

здравоохранения

условная единица продукта 

переработки (в перерасчете 

на 1 литр цельной крови)

Медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Амурской 

области, имеющие соответствующую 

лицензию

3

Патологическая анатомия

в интересах общества количество исследований

Медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Амурской 

области, имеющие соответствующую 

лицензию
1. Охват диспансерным наблюдением

2. Охват обследованием на ВИЧ подлежащих 

контингентов
3. Укомплектованность штатными должностями в 

соответствии со штатными нормативами и 

квалификационными требованиями

4

Государственные образовательные 

учреждения среднего профессионального 

образования

количество посещений

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Амурской области 

"Амурский областной детский центр 

медицинской реабилитации "Надежда"

13

14

Работы по осуществлению деятельности по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями

в интересах общества

ГАУЗ АО "Амурский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями"

Раздел 2. "Работы"

программ (подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации)

 Работающие 

граждане, 

должностные лица и 

специалисты

Количество обучающихся по 

образовательным 

программам 

профессиональной 

подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации

Услуги по предоставлению медико-социальной, 
психолого-социальной и социально-педагогической 
помощи детям и подросткам с ограниченными 
возможностями здоровья Дети и подростки в 

возрасте от 0 до 18 лет 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья



5

Работы по формированию единой информационной 
системы здравоохранения Амурской области

в интересах общества

1. Своевременность подготовки показателей медицинской 

статистики

2. Достоверность подготовленных показателей 

медицинской статистики

3. Полнота показателей медицинской статистики

4. Количество внедренных информационных методик 

5. Количество выпущенных сборников по состоянию 

здоровья населения (в печатных листах)                                                                                                                                 

6. Количество организованных и проведенных обучающих 

семинаров 

ГБУЗ АО "Амурский медицинский 

информационно-аналитический центр"

6

Работы по организации и проведению научно-
обоснованных мероприятий по профилактике 
неинфекционных заболеваний.

Население, 

проживающее на 

территории Амурской 

области

1. Количество проведенных мероприятий по профилактике 

неинфекционных заболеваний (День здоровья, Ярмарка 

здоровья, Тематические акции)                                                                                                                                 

2. Количество, проведенных профилактических 

консультаций (групповых и индивидуальных)                                                                                                                                                           

3.Количество выпущенных материалов санитарно-

просветительской направленности (экземпляров)

4. Количество, проведенных обучающих семинаров 

медработников по вопросам профилактической работы                                                                                                                                                      

5. Количество проведенных анкетирований                                                            

6. Количество, предоставленных методических 

рекомендаций       

ГБУЗ АО  "Амурский областной центр 

медицинской профилактики"

7

Работы по обеспечению проживания обучающихся в 
общежитиях, состоящих на балансе учреждений 
профессионального образования

Лица, обучающиеся в 

учреждении среднего 

профессионального 

образования

1. Число обоснованных жалоб от потребителей работы                                                                                                                 

2.Число предписаний от надзорных органов                                                            
Государственные образовательные 

учреждения среднего  профессионального 

образования

8

Работы по хранению, доставке лекарственных 
средств, ремонту и техническому обслуживанию 
медицинского оборудования

Население, 

проживающее на 

территории Амурской 

области, при наличии 

показаний 

1. Хранение и сохранность медикаментов                                                          

2.Качественная доставка медикаментов с соблюдением 

температурного режима                                                                                                                      

3. Качественная обработка заявки,выполнение графика 

доставки                                                                                                    

4. Процент выполнения  утвержденного плана работ                                                                  

5.Количество обоснованных жалоб потребителей

ГАУЗ АО "Амурская областная детская 

клиническая больница"                                                                                                                                             


