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Главному врачу ГБУЗ Амурской 
области «Амурский областной 
кожно-венерологический 
диспансер»

А.В. Платонову

ул. Новая, 41 
г. Благовещенск, 
Амурская область, 675000На от

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уважаемый Александр Владимирович!

Распоряжением Правительства Амурской области от 01.03.2013 № 19-р «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли 
«Здравоохранение Амурской области», направленные на повышение 
эффективности на 2013-2018 годы», утвержден План мероприятий по повышению 
эффективности деятельности медицинских организаций и их работников, в состав 
которого включены показатели удовлетворенности пациентов качеством работы 
поликлиник и качеством работы стационаров.

По итогам независимой оценки качества работы государственных 
медицинских организаций области установлено, что удовлетворенность населения 
области стационарной медицинской помощью, оказываемой ГБУЗ Амурской 
области «Амурский областной кожно-венерологический диспансер» за 9 месяцев 
2015 года, составила 11,8%, что фактически не соответствует установленному 
целевому показателю деятельности медицинской организации.

Прошу в срок не позднее 04.12.2015 представить в министерство 
'здравоохранения Амурской области анализ причин низкой удовлетворенности 
населения качеством работы стационарного звена подведомственной медицинской 
организации и мерах, направленных на улучшение качества медицинской помощи 
с приложением подтверждающих документов.

Впредь прошу взять под личный контроль реализацию Плана мероприятий 
по улучшению качества работы подведомственной организации (приложение № 8 
к приказу министерства здравоохранения Амурской области от 14.11.2013 № 1323) 
с целью повышения эффективности деятельности подведомственной организации в 
2015 году. Неисполнение данных требований является основанием для применения 
министерством здравоохранения Амурской области мер ответственности.

Министр
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Л.Б. Чепкасовой

ул. Больничная, 1 
г. Шимановск,
Амурская область, 676307

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уважаемая Лилия Борисовна!

Распоряжением Правительства Амурской области от 01.03.2013 № 19-р «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли 
«Здравоохранение Амурской области», направленные на повышение 
эффективности на 2013-2018 годы», утвержден План мероприятий по повышению 
эффективности деятельности медицинских организаций и их работников, в состав 
которого включены показатели удовлетворенности пациентов качеством работы 
поликлиник и качеством работы стационаров.

По итогам независимой оценки качества работы государственных 
'медицинских организаций области установлено, что удовлетворенность населения 
области амбулаторной и стационарной медицинской помощью, оказываемой ГБУЗ 
Амурской области «Шимановская больница» за 9 месяцев 2015 года, составила 
47,2% и 27,5%, что фактически не соответствует установленному целевому 
показателю деятельности медицинской организации.

Прошу в срок не позднее 04.12.2015 представить в министерство 
здравоохранения Амурской области анализ причин низкой удовлетворенности 
населения качеством работы амбулаторного и стационарного звена 
подведомственной медицинской организации и мерах, направленных на улучшение 
качества медицинской помощи с приложением подтверждающих документов.

Впредь прошу взять под личный контроль реализацию Плана мероприятий 
по улучшению качества работы подведомственной организации (приложение № 8 
к приказу министерства здравоохранения Амурской области от 14.11.2013 № 1323) 
с целью повышения эффективности деятельности подведомственной организации в 
,2015 году. Неисполнение данных требований является основанием для применения 
министерством здравоохранения Амурской области мер ответственности.
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М.В. Горбунову

ул. Победы, 10 
г. Сковородино,
Амурская область, 676014На от

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уважаемый Михаил Васильевич!

Распоряжением Правительства Амурской области от 01.03.2013 № 19-р «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли 
«Здравоохранение Амурской области», направленные на повышение 
эффективности на 2013-2018 годы», утвержден План мероприятий по повышению 
эффективности деятельности медицинских организаций и их работников, в состав 
которого включены показатели удовлетворенности пациентов качеством работы 
поликлиник и качеством работы стационаров.
' По итогам независимой оценки качества работы государственных 
медицинских организаций области установлено, что удовлетворенность населения 
области амбулаторной медицинской помощью, оказываемой ГБУЗ Амурской 
области «Сковородинская центральная районная больница» за 9 месяцев 2015 года, 
составила 38,9%, что фактически не соответствует установленному целевому 
показателю деятельности медицинской организации.

Прошу в срок не позднее 04.12.2015 представить в министерство 
здравоохранения Амурской области анализ причин низкой удовлетворенности 
населения качеством работы амбулаторного звена подведомственной медицинской 
организации и мерах, направленных на улучшение качества медицинской помощи 
с приложением подтверждающих документов.

Впредь прошу взять под личный контроль реализацию Плана мероприятий 
по улучшению качества работы подведомственной организации (приложение № 8 
к приказу министерства здравоохранения Амурской области от 14.11.2013 № 1323) 
(С целью повышения эффективности деятельности подведомственной организации в 
2015 году. Неисполнение данных требований является основанием для применения 
министерством здравоохранения Амурской области мер ответственности.

/

Министр

Т.Ю.Алькова
тел./факс 8(4162) 200 776
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С.Н.Серкину

ул .Ленина, д. 10 
п.Серышево, 
Серышевский район, 
Амурская область, 676355

На от

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уважаемый Сергей Николаевич!

Распоряжением Правительства Амурской области от 01.03.2013 № 19-р «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли 
«Здравоохранение Амурской области», направленные на повышение 
эффективности на 2013-2018 годы», утвержден План мероприятий по повышению 
эффективности деятельности медицинских организаций и их работников, в состав 
которого включены показатели удовлетворенности пациентов качеством работы 
поликлиник и качеством работы стационаров.

По итогам независимой оценки качества работы государственных 
медицинских организаций области установлено, что удовлетворенность населения 
области амбулаторной и стационарной медицинской помощью, оказываемой ГБУЗ 
Амурской области «Серышевская больница» за 9 месяцев 2015 года, составила 
33,3% и 17,7%, что фактически не соответствует установленному целевому 
показателю деятельности медицинской организации.

Прошу в срок не позднее 04.12.2015 представить в министерство 
здравоохранения Амурской области анализ причин низкой удовлетворенности 
населения качеством работы амбулаторного и стационарного звена 
подведомственной медицинской организации и мерах, направленных на улучшение 
качества медицинской помощи с приложением подтверждающих документов.

Впредь прошу взять под личный контроль реализацию Плана мероприятий 
по улучшению качества работы подведомственной организации (приложение № 8 
‘к приказу министерства здравоохранения Амурской области от 14.11.2013 № 1323) 
с целью повышения эффективности деятельности подведомственной организации в 
2015 году. Неисполнение данных требований является основанием для применения 
министерством здравоохранения Амурской области мер ответственности.

Министр
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ул. Комсомольская, 54 
с.Ромны,
Ромненский район, 
Амурская область, 676620

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уважаемая Надежда Николаевна!

Распоряжением Правительства Амурской области от 01.03.2013 № 19-р «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли 
«Здравоохранение Амурской области», направленные на повышение 
эффективности на 2013-2018 годы», утвержден План мероприятий по повышению 
эффективности деятельности медицинских организаций и их работников, в состав 
которого включены показатели удовлетворенности пациентов качеством работы 
поликлиник и качеством работы стационаров.

По итогам независимой оценки качества работы государственных 
медицинских организаций области установлено, что удовлетворенность населения 
области амбулаторной и стационарной медицинской помощью, оказываемой ГБУЗ 
Амурской области «Ромненская больница» за 9 месяцев 2015 года, составила 11,1% 
и 23,5%, что фактически не соответствует установленному целевому показателю 
деятельности медицинской организации.

Прошу в срок не позднее 04.12.2015 представить в министерство 
здравоохранения Амурской области анализ причин низкой удовлетворенности 
населения качеством работы амбулаторного и стационарного звена 
подведомственной медицинской организации и мерах, направленных на улучшение 
качества медицинской помощи с приложением подтверждающих документов.
' Впредь прошу взять под личный контроль реализацию Плана мероприятий 
по улучшению качества работы подведомственной организации (приложение № 8 
к приказу министерства здравоохранения Амурской области от 14.11.2013 № 1323) 
с целью повышения эффективности деятельности подведомственной организации в 
2015 году. Неисполнение данных требований является основанием для применения 
министерством здравоохранения Амурской области мер ответственности.

Министр
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области «Свободненская городская 
поликлиника»

Ленина ул., 135, г. Благовещенск, 675023 
тел. (4162) 200 765, факс (4162) 200 769 

e-mail: zdrav@amurobl.ru 
ОКПО 00089402, ОГРН 1072801008994 

ИНН/КПП 2801123720/280101001

И.В. Юдиной

На от

ул. Карла Маркса, 17 
г. Свободный,
Амурская область, 676471

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уважаемая Ирина Владимировна!

' Распоряжением Правительства Амурской области от 01.03.2013 № 19-р «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли 
«Здравоохранение Амурской области», направленные на повышение 
эффективности на 2013-2018 годы», утвержден План мероприятий по повышению 
эффективности деятельности медицинских организаций и их работников, в состав 
которого включены показатели удовлетворенности пациентов качеством работы 
поликлиник и качеством работы стационаров.

По итогам независимой оценки качества работы государственных 
медицинских организаций области установлено, что удовлетворенность населения 
области амбулаторной медицинской помощью, оказываемой ГБУЗ Амурской 
области «Свободненская городская поликлиника» за 9 месяцев 2015 года, 
составила 22,2%, что фактически не соответствует установленному целевому 
показателю деятельности медицинской организации.

Прошу в срок не позднее 04.12.2015 представить в министерство 
здравоохранения Амурской области анализ причин низкой удовлетворенности 
населения качеством работы амбулаторного звена подведомственной медицинской 
организации и мерах, направленных на улучшение качества медицинской помощи 
с приложением подтверждающих документов.

Впредь прошу взять под личный контроль реализацию Плана мероприятий 
по улучшению качества работы подведомственной организации (приложение № 8 
к приказу министерства здравоохранения Амурской области от 14.11.2013 № 1323) 
с целью повышения эффективности деятельности подведомственной организации в 
2015 году. Неисполнение данных требований является основанием для применения 
министерством здравоохранения Амурской области мер ответственности.

Министр

mailto:zdrav@amurobl.ru


Ленина ул., 135, г. Благовещенск, 675023 
тел. (4162) 200 765, факс (4162) 200 769 

e-mail: zdrav@amurobl.ru 
ОКПО 00089402, ОГРН 1072801008994 

ИНН/КПП 2801123 720/280101001

Н.В. Лесик

ул. Луговая, 5 
г. Свободный,
Амурская область, 676471На от

ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ

Уважаемая Нина Васильевна!

Распоряжением Правительства Амурской области от 01.03.2013 № 19-р «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли 
«Здравоохранение Амурской области», направленные на повышение 
эффективности на 2013-2018 годы», утвержден План мероприятий по повышению 
эффективности деятельности медицинских организаций и их работников, в состав 
которого включены показатели удовлетворенности пациентов качеством работы 
поликлиник и качеством работы стационаров.

По итогам независимой оценки качества работы государственных 
медицинских организаций области установлено, что удовлетворенность населения 
области стационарной медицинской помощью, оказываемой ГБУЗ Амурской 
области «Свободненская больница» за 9 месяцев 2015 года, составила 22,8%, что 
фактически не соответствует установленному целевому показателю деятельности 
медицинской организации.
* Прошу в срок не позднее 04.12.2015 представить в министерство 
здравоохранения Амурской области анализ причин низкой удовлетворенности 
населения качеством работы стационарного звена подведомственной медицинской 
организации и мерах, направленных на улучшение качества медицинской помощи 
с приложением подтверждающих документов.

Впредь прошу взять под личный контроль реализацию Плана мероприятий 
по улучшению качества работы подведомственной организации (приложение № 8 
к приказу министерства здравоохранения Амурской области от 14.11.2013 № 1323) 
с целью повышения эффективности деятельности подведомственной организации в 
2015 году. Неисполнение данных требований является основанием для применения 
министерством здравоохранения Амурской области мер ответственности.

Министр
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А.С. Путилову

ул. Ленина,66 
с. Екатеринославка, 
Октябрьский район, 
Амурская область, 676630

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уважаемый Александр Сергеевич!

Распоряжением Правительства Амурской области от 01.03.2013 № 19-р «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли 
«Здравоохранение Амурской области», направленные на повышение 
эффективности на 2013-2018 годы», утвержден План мероприятий по повышению 
эффективности деятельности медицинских организаций и их работников, в состав 
которого включены показатели удовлетворенности пациентов качеством работы 
поликлиник и качеством работы стационаров.

По итогам независимой оценки качества работы государственных 
медицинских организаций области установлено, что удовлетворенность населения 
области амбулаторной и стационарной медицинской помощью, оказываемой ГБУЗ 
Амурской области «Октябрьская больница» за 9 месяцев 2015 года, составила 
29,0% и 11,8%, что фактически не соответствует установленному целевому 
показателю деятельности медицинской организации.

Прошу в срок не позднее 04.12.2015 представить в министерство 
здравоохранения Амурской области анализ причин низкой удовлетворенности 
населения качеством работы амбулаторного и стационарного звена 
подведомственной медицинской организации и мерах, направленных на улучшение 
качества медицинской помощи с приложением подтверждающих документов.

Впредь прошу взять под личный контроль реализацию Плана мероприятий 
по улучшению качества работы подведомственной организации (приложение № 8 
к приказу министерства здравоохранения Амурской области от 14.11.2013 № 1323) 
с целью повышения эффективности деятельности подведомственной организации в 
2015 году. Неисполнение данных требований является основанием для применения 
министерством здравоохранения Амурской области мер ответственности.
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J1.A. Колесовой

</7. № / - / - ул.Советская,81 
г. Завитинск,
Амурская область, 676870На от

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уважаемая Лилия Анатольевна!

Распоряжением Правительства Амурской области от 01.03.2013 № 19-р «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли 
«Здравоохранение Амурской области», направленные на повышение 
эффективности на 2013-2018 годы», утвержден План мероприятий по повышению 
эффективности деятельности медицинских организаций и их работников, в состав 
которого включены показатели удовлетворенности пациентов качеством работы 
поликлиник и качеством работы стационаров.

По итогам независимой оценки качества работы государственных 
медицинских организаций области установлено, что удовлетворенность населения 
области стационарной медицинской помощью, оказываемой ГБУЗ Амурской 
области «Завитинская больница» за 9 месяцев 2015 года, составила 29,4%, что 
фактически не соответствует установленному целевому показателю деятельности 
медицинской организации.

Прошу в срок не позднее 04.12.2015 представить в министерство 
здравоохранения Амурской области анализ причин низкой удовлетворенности 
населения качеством работы стационарного звена подведомственной медицинской 
организации и мерах, направленных на улучшение качества медицинской помощи 
с приложением подтверждающих документов.

Впредь прошу взять под личный контроль реализацию Плана мероприятий 
по улучшению качества работы подведомственной организации (приложение № 8 
к приказу министерства здравоохранения Амурской области от 14.11.2013 № 1323) 
с целью повышения эффективности деятельности подведомственной организации в 
2015 году. Неисполнение данных требований является основанием для применения 
министерством здравоохранения Амурской области мер ответственности.

Министр
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Ю.Н. Казанцевой

&Н- ^  -fdiode ул.Горького, 2 
п. Новобурейский, 
Амурская область, 676722'На от

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уважаемая Юлия Николаевна!

Распоряжением Правительства Амурской области от 01.03.2013 № 19-р «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли 
«Здравоохранение Амурской области», направленные на повышение 
эффективности на 2013-2018 годы», утвержден План мероприятий по повышению 
эффективности деятельности медицинских организаций и их работников, в состав 
которого включены показатели удовлетворенности пациентов качеством работы 
поликлиник и качеством работы стационаров.

По итогам независимой оценки качества работы государственных 
медицинских организаций области установлено, что удовлетворенность населения 
области стационарной медицинской помощью, оказываемой ГБУЗ Амурской 
области «Бурейская больница» за 9 месяцев 2015 года, составила 23,5%, что 
фактически не соответствует установленному целевому показателю деятельности 
медицинской организации.

Прошу в срок не позднее 04.12.2015 представить в министерство 
здравоохранения Амурской области анализ причин низкой удовлетворенности 
населения качеством работы стационарного звена подведомственной медицинской 
организации и мерах, направленных на улучшение качества медицинской помощи 
с приложением подтверждающих документов.

Впредь прошу взять под личный контроль реализацию Плана мероприятий 
по улучшению качества работы подведомственной организации (приложение № 8 
к приказу министерства здравоохранения Амурской области от 14.11.2013 № 1323) 
с целью повышения эффективности деятельности подведомственной организации в 
2015 году. Неисполнение данных требований является основанием для применения 
министерством здравоохранения Амурской области мер ответственности.

Министр

Т.Ю.Алькова
тел./факс 8(4162) 200 776
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С.В. Петрухину

Ям/ s  № У -/- 'fd e d o ул.Больничная,32 
г.Благовещенск,
Амурская область, 675000На от

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уважаемый Сергей Васильевич!

Распоряжением Правительства Амурской области от 01.03.2013 № 19-р «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли 
«Здравоохранение Амурской области», направленные на повышение 
эффективности на 2013-2018 годы», утвержден План мероприятий по повышению 
эффективности деятельности медицинских организаций и их работников, в состав 
которого включены показатели удовлетворенности пациентов качеством работы 

поликлиник и качеством работы стационаров.
По итогам независимой оценки качества работы государственных 

медицинских организаций области установлено, что удовлетворенность населения 
области амбулаторной медицинской помощью, оказываемой ГАУЗ Амурской 
области «Благовещенская городская клиническая больница» за 9 месяцев 2015 
года, составила 16,7%, что фактически не соответствует установленному целевому 
показателю деятельности медицинской организации.

Прошу в срок не позднее 04.12.2015 представить в министерство 
здравоохранения Амурской области анализ причин низкой удовлетворенности 
населения качеством работы амбулаторного звена подведомственной медицинской 
организации и мерах, направленных на улучшение качества медицинской помощи 
с приложением подтверждающих документов.

Впредь прошу взять под личный контроль реализацию Плана мероприятий 
по улучшению качества работы подведомственной организации (приложение № 8 
к приказу министерства здравоохранения Амурской области от 14.11.2013 № 1323) 
*с целью повышения эффективности деятельности подведомственной организации в 
2015 году. Неисполнение данных требований является основанием для применения 
министерством здравоохранения Амурской области мер ответственности.

Министр

Т.Ю.Алькова
тел./факс 8(4162) 200 776
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

А.Я. Ягафарову

ул .Больничная, 8 
с.Усть-Ивановка, 
Благовещенский район 
Амурская область, 675505

( Уважаемый Александр Яхиевич!

Распоряжением Правительства Амурской области от 01.03.2013 № 19-р «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли 
«Здравоохранение Амурской области», направленные на повышение 
эффективности на 2013-2018 годы», утвержден План мероприятий по повышению 
эффективности деятельности медицинских организаций и их работников, в состав 
которого включены показатели удовлетворенности пациентов качеством работы 
поликлиник и качеством работы стационаров.

По итогам независимой оценки качества работы государственных 
медицинских организаций области установлено, что удовлетворенность населения 
области амбулаторной медицинской помощью, оказываемой ГБУЗ Амурской 
области «Амурская областная психиатрическая больница» за 9 месяцев 2015 года, 
составила 33,3%, что фактически не соответствует установленному целевому 
показателю деятельности медицинской организации.
1 Прошу в срок не позднее 04.12.2015 представить в министерство 
здравоохранения Амурской области анализ причин низкой удовлетворенности 
населения качеством работы амбулаторного звена подведомственной медицинской 
организации и мерах, направленных на улучшение качества медицинской помощи 
с приложением подтверждающих документов.

Впредь прошу взять под личный контроль реализацию Плана мероприятий 
по улучшению качества работы подведомственной организации (приложение № 8 
к приказу министерства здравоохранения Амурской области от 14.11.2013 № 1323) 
с целью повышения эффективности деятельности подведомственной организации в 
2015 году. Неисполнение данных требований является основанием для применения 
министерством здравоохранения Амурской области мер ответственности.

Министр

I
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Главному врачу ГАУ3 Амурской 
области «Амурский областной 
онкологический диспансер»

О.В. Сапегиной

у л. Октябрьская, 110 
г. Благовещенск, 
Амурская область, 675000

Уважаемая Ольга Владиславовна!

Распоряжением Правительства Амурской области от 01.03.2013 № 19-р «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли 
«Здравоохранение Амурской области», направленные на повышение 
эффективности на 2013-2018 годы», утвержден План мероприятии по повышению 
эффективности деятельности медицинских организаций и их работников, в состав 
которого включены показатели удовлетворенности пациентов качеством работы 
поликлиник и качеством работы стационаров.
1 По итогам независимой оценки качества работы государственных
медицинских организаций области установлено, что удовлетворенность населения 
области амбулаторной медицинской помощью, оказываемой ГАУЗ Амурской 
области «Амурский областной онкологический диспансер» за 9 месяцев 2015 года, 
составила 22,2%, что фактически не соответствует установленному целевому
показателю деятельности медицинской организации.

Прошу в срок не позднее 04.12.2015 представить в министерство 
здравоохранения Амурской области анализ причин низкой удовлетворенности 
населения качеством работы амбулаторного звена подведомственной медицинской 
организации и мерах, направленных на улучшение качества медицинской помощи
с приложением подтверждающих документов.

Впредь прошу взять под личный контроль реализацию Плана мероприятии 
по улучшению качества работы подведомственной организации (приложение № 8 
к приказу министерства здравоохранения Амурской области от 14.11.2013 № 1323) 
с целью повышения эффективности деятельности подведомственной организации в 
2015 году. Неисполнение данных требований является основанием для применения 
министерством здравоохранения Амурской области мер ответственности.

/<

Т.Ю.Алькова 
тел./факс 8(4162) 200 776

/  г

Министр
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Е.А. Саяпиной

oL>V. -АЛ U / S  № У /  - ул .Батарейная, 15 
г.Благовещенск,
Амурская область, 675000На от

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уважаемая Елена Андреевна!

Распоряжением Правительства Амурской области от 01.03.2013 № 19-р «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли 
«Здравоохранение Амурской области», направленные на повышение 
эффективности на 2013-2018 годы», утвержден План мероприятий по повышению 
эффективности деятельности медицинских организаций и их работников, в состав 
которого включены показатели удовлетворенности пациентов качеством работы 
'поликлиник и качеством работы стационаров.

По итогам независимой оценки качества работы государственных 
медицинских организаций области установлено, что удовлетворенность населения 
области стационарной медицинской помощью, оказываемой ГАУЗ Амурской 
области «Амурская областная инфекционная больница» за 9 месяцев 2015 года, 
составила 36,3%, что фактически не соответствует установленному целевому 
показателю деятельности медицинской организации.

Прошу в срок не позднее 04.12.2015 представить в министерство 
здравоохранения Амурской области анализ причин низкой удовлетворенности 
населения качеством работы стационарного звена подведомственной медицинской 
организации и мерах, направленных на улучшение качества медицинской помощи 
с приложением подтверждающих документов.

Впредь прошу взять под личный контроль реализацию Плана мероприятий 
по улучшению качества работы подведомственной организации (приложение № 8 
,к приказу министерства здравоохранения Амурской области от 14.11.2013 № 1323) 
с целью повышения эффективности деятельности подведомственной организации в 
2015 году. Неисполнение данных требований является основанием для применения 
министерством здравоохранения Амурской области мер ответственности.

Министр

Т.Ю.Алькова 
тел./факс 8(4162) 200 776
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