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 Приложение  

к постановлению Правительства 

Амурской области  

от 09.11.2022         № _1083____ 

 

Региональная программа «Модернизация первичного звена                            

здравоохранения Амурской области» на 2021–2025 годы 

 

Паспорт 

региональной программы  

 

Сроки реализации регио-

нальной программы 

2021–2025 годы 

Разработчик региональной 

программы 

Правительство Амурской области 

Участники региональной 

программы 

Министерство здравоохранения Амурской              

области, 

министерство строительства и архитектуры 

Амурской области, 

территориальный фонд обязательного                     

медицинского страхования Амурской области, 

муниципальные образования Амурской области,   

медицинские организации, оказывающие                       

первичную медико-санитарную помощь                            

населению Амурской области 

Наименование государ-

ственной программы субъ-

екта Российской Федера-

ции 

Государственная программа «Развитие здраво-

охранения Амурской области», утвержденная 

постановлением Правительства Амурской                   

области от 03.07.2013 № 302 

Реквизиты документа, ко-

торым утверждена регио-

нальная программа 

Постановление Правительства Амурской обла-

сти от 14.12.2020 № 849 (в редакции постанов-

ление Правительства Амурской области от 

08.07.2022) 

Цели региональной про-

граммы и их значения по 

годам реализации 

Цель 1 - обеспечение доступности и качества 

первичной медико-санитарной помощи и                    

медицинской помощи, оказываемой в сельской 

местности, рабочих поселках, поселках                       

городского типа и малых городах с                                   

численностью населения до 50 тыс. человек. 

Цель 2 – обеспечение приоритета интересов                    

пациента при оказании первичной медико-

санитарной помощи. 

Цель 3 – обеспечение соблюдения прав граждан 

при оказании первичной медико-санитарной 

помощи и обеспечение связанных с этими                       
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правами государственных гарантий. 

Цель 4 – обеспечение приоритета профилактики 

при оказании первичной медико-санитарной 

помощи 

Задачи региональной про-

граммы 

Задача 1 – организация оказания медицинской 

помощи с приближением к месту жительства, 

месту обучения или работы исходя из потреб-

ностей всех групп населения с учетом трех-

уровневой системы оказания медицинской по-

мощи. 

Задача 2 – обеспечение транспортной доступно-

сти медицинских организаций для всех групп 

населения, в том числе инвалидов и других 

групп населения с ограниченными возможно-

стями. 

Задача 3 – оснащение медицинских организа-

ций, на базе которых оказывается первичная 

медико-санитарная помощь, а также централь-

ных районных и районных больниц оборудова-

нием для оказания медицинской помощи с уче-

том особых потребностей инвалидов и других 

групп населения с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Задача 4 – устранение дефицита кадров в пер-

вичном звене здравоохранения и повышение 

уровня их квалификации, в том числе в целях 

обеспечения возможности выбора медицинской 

организации и врача. 

Задача 5 – обеспечение потребности в дорого-

стоящих диагностических исследованиях, про-

водимых в амбулаторных условиях, и выделе-

ние их из подушевого норматива финансирова-

ния оказания первичной медико-санитарной 

помощи. 

Задача 6 – введение коэффициента дифферен-

циации для подушевого норматива финансиро-

вания на прикрепившихся лиц для медицинских 

организаций, расположенных в сельской мест-

ности, рабочих поселках, поселках городского 

типа и малых городах. 

Задача 7 – создание механизма мотивации руко-

водителей и медицинских работников медицин-

ских организаций первичного звена здравоохра-

нения с учетом степени соответствия медицин-

ской организации статусу медицинской органи-
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зации, внедряющей новую модель оказания 

гражданам первичной медико-санитарной по-

мощи. 

Задача 8 – разработка и утверждение террито-

риальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи с учетом результатов реализации меро-

приятий региональной программы. 

Задача 9 – реализация мероприятий пилотного 

проекта по вовлечению частных медицинских 

организаций в оказание медико-социальных 

услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. 

Задача 10 – профилактика осложнений                     

сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов 

высокого риска путем обеспечения лекарствен-

ными препаратами граждан, которые перенесли 

острое нарушение мозгового кровообращения, 

инфаркт миокарда и другие острые сердечно-

сосудистые заболевания или операции на сосу-

дах и которые получают медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях 

Параметры финансового 

обеспечения реализации 

региональной программы 

 

 

 

  

Консолидированный бюджет – 3 585 103,5 тыс. 

рублей: 

средства федерального бюджета – 3 425 624,4 

тыс. рублей; 

средства бюджета Амурской области –159 479,1 

тыс. рублей. 

В 2021 году – 628 371,0 тыс. рублей: 

средства федерального бюджета – 601 808,2 

тыс. рублей; 

средства бюджета Амурской области – 26 562,8 

тыс. рублей. 

В 2022 году – 710 083,4 тыс. рублей: 

средства федерального бюджета – 672 139,7 

тыс. рублей; 

средства бюджета Амурской области – 37 943,7 

тыс. рублей. 

В 2023 году – 641 899,7 тыс. рублей: 

средства федерального бюджета – 614 764,7 

тыс. рублей; 

средства бюджета Амурской области –27 135,0 

тыс. рублей. 

В 2024 году – 641 899,7 тыс. рублей: 

средства федерального бюджета – 614 764,7 

тыс. рублей; 
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средства бюджета Амурской области – 27 135,0 

тыс. рублей. 

В 2025 году – 962 849,7 тыс. рублей: 

средства федерального бюджета: – 922 147,1 

тыс. рублей; 

средства бюджета Амурской области – 40 702,6 

тыс. рублей 

 

Аналитическая записка к схемам размещения объектов здравоохранения 

Амурской области приведена в приложении № 1 к настоящей региональной 

программе. 

План мероприятий по реализации региональной программы приведен в 

приложении № 2 к настоящей региональной программе. 

Сведения о целях и задачах региональной программы приведены в при-

ложении № 3 к настоящей региональной программе. 

Показатели мероприятий федерального проекта «Модернизация первич-

ного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта 

«Здравоохранение» приведены в приложении № 4 к настоящей региональной 

программе. 

Ресурсное обеспечение региональной программы приведено в приложе-

нии № 5 к настоящей региональной программе. 

Схема размещения медицинских организаций, участвующих в региональ-

ной программе (территориальное планирование), с аналитической запиской 

приведены в приложении № 6 к настоящей региональной программе. 

Перечень основных нормативных актов, на основе которых разрабатыва-

лась региональная программа, приведен в приложении № 7 к настоящей регио-

нальной программе. 

Перечень мероприятий по строительству (реконструкции, капитальному 

ремонту) медицинских организаций, участвующих в региональной программе, 

приведен в приложении № 8 к настоящей региональной программе. 

Сведения об оснащении оборудованием медицинских организаций, 

участвующих в региональной программе, приведены в приложении № 9 к 

настоящей региональной программе. 

Сведения об оснащении автотранспортом медицинских организаций, 

участвующих в региональной программе, приведены в приложении № 10 к 

настоящей региональной программе. 

Сведения о кадровом обеспечении медицинских организаций, оказываю-

щих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в региональной 

программе, приведены в приложении № 11 к настоящей региональной про-

грамме. 

Несофинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы 

субъекта Российской Федерации приведены в приложении № 12 к настоящей 

региональной программе. 
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Характеристика сферы реализации программы 

 

Общая площадь территории Амурской области составляет 361,9 км². В 

состав Амурской области включены: г. Благовещенск, муниципальные районы 

(Зейский, Магдагачинский, Мазановский Михайловский, Октябрьский, Сво-

бодненский, Селемджинский, Константиновский), муниципальные округа (Ар-

харинский, Благовещенский, Белогорский, Бурейский, Завитинский, Иванов-

ский, Ромненский, Серышевский, Сковородинский, Тамбовский, Тындинский, 

Шимановский). 

Амурская область расположена на юго-востоке Российской Федерации, в 

умеренном географическом поясе, между 48°51' и 57°04' с.ш. и 119°39' и 

134°55' в.д., является частью Дальневосточного федерального округа. Граничит 

с Республикой Саха (Якутия) на севере, с Хабаровским краем на востоке, с Ев-

рейской автономной областью на юго-востоке и с Забайкальским краем на за-

паде. Имеет внешнюю границу с Китаем на юге и юго-западе по реке Амур. 

На территории Амурской области имеются отдаленные и труднодоступ-

ные территории: Зейский, Магдагачинский, Мазановский, Селемджинский рай-

оны и Сковородинский, Шимановский и Тындинские муниципальные округа. 

Плотность населения - 2,18 чел./км2. Городское население составляет      

67,7 %, сельское население - 32,3 %.  

По данным территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Амурской области (далее – Росстат по Амурской области), 

численность населения Амурской области на 1 января 2020 составляет 790044 

человека, в том числе численность взрослого населения - 611342 человека, чис-

ленность детского населения - 178702 человека. Городское население - 535151 

человек, сельское население - 254893 человека. Согласно прогнозу Росстата по 

Амурской области, численность населения в 2025 году по среднему прогнозу 

составит 767334 человека.  

В Амурской области отсутствуют населенные пункты, население которых 

не имеет прикрепления для оказания медицинской помощи к медицинским ор-

ганизациям.  

В региональную программу «Модернизации первичного звена здраво-

охранения Амурской области» на 2021 – 2025 годы включено 30 медицинских 

организаций - юридических лиц, подведомственных министерству здравоохра-

нения Амурской области, оказывающих первичную медико-санитарную по-

мощь. 

В Амурской области из 646 населенных пунктов 95 населенных пунктов с 

численностью населения до 100 человек (14 населенных пунктов с нулевой 

численностью и 81 населенный пункт с численностью населения от 1 до 99 че-

ловек) и 2 населённых пункта с численностью свыше 100 человек недоступны 

для оказания первичной медико-санитарной помощи в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» (далее – приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012                    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0_(%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80
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№ 543н). 

Из 95 населенных пунктов с численностью населения менее 100 человек, 

недоступных для оказания первичной медико-санитарной помощи, 14 населен-

ных пунктов, в том числе 3 населенных пункта с нулевой численностью, нахо-

дятся в Архаринском муниципальном округе, 8 населенных пунктов в Белогор-

ском муниципальном округе, 3 - в Бурейском муниципальном округе, 2 - в За-

витинском муниципальном округе, 2 - в Зейском районе, 3 - в Ивановском му-

ниципальном округе, 9 (в том числе 3 населенных пункта с нулевой численно-

стью) - в Магдагачинском районе, 8 - в Мазановском районе, 7 - в Михайлов-

ском районе, 8 (в том числе 2 населенных пункта с нулевой численностью) - в 

Октябрьском районе, 5 - в Ромненском муниципальном округе, 1 - в Се-

лемджинском районе, 6 (в том числе 1 населенный пункт с нулевой численно-

стью) в Серышевском муниципальном округе, 13 (в том числе 4 населенных 

пункта с нулевой численностью) - в Сковородинском муниципальном округе , 2 

- в Тындинском муниципальном округе, 4 (в том числе 1 населенный пункт с 

нулевой численностью) - в Шимановском муниципальном округе. В Сковоро-

динском муниципальном округе недоступны 2 населенных пункта с численно-

стью населения свыше 100 человек.  

Из 2 недоступных для оказания первичной медико-санитарной помощи 

населенных пунктов (численность от 101 до 2000 человек): 13 медицинских ор-

ганизаций, 104 входящих структурных подразделений, обслуживающих мень-

ше рекомендуемой численности населения; 2 медицинские организации                

без структурных подразделений, обслуживающие население больше рекомен-

дуемой численности. 

Анализ расстояний от населенных пунктов с численностью населения от 

101 до 2000 человек до ближайших медицинских организаций, входящих 

структурных подразделений, показал, что в Амурской области имеются                        

населенные пункты вне зоны доступности медицинской помощи: 

более 6 км, согласно требованиям приказа Министерства здравоохране-

ния и социального развития РФ от 15.05.2012 № 543н; 

более 30 минут доезда (с использованием транспорта) согласно требова-

ниям приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 

42.13330 «СНиП 2.07.01 - 89* Градостроительство. Планировка и застройка                     

городских и сельских поселений» - 2 населенных пункта. 

Аналитическая записка к схемам размещения объектов здравоохранения 

Амурской области приведена в приложении № 1 к настоящей региональной 

программе. 

При проведении анализа размещения объектов, на базе которых оказыва-

ется первичная медико-санитарная помощь в привязке к населенным пунктам, 

осуществлена сверка данных по населенным пунктам, содержащаяся в паспор-

тах медицинских организаций, с данными федерального реестра медицинских 

организаций, геоинформационной подсистемы единой государственной ин-

формационной системы в сфере здравоохранения. Сформирована блок-схема 

действующей сети медицинских организаций Амурской области и их структур-
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ных подразделений на текущую дату в разрезе муниципальных образований, 

блок - схема действующей сети медицинских организаций, оказывающих пер-

вичную медико-санитарную помощь и блок-схема оптимальной сети медицин-

ских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (при-

ложение № 5 к региональной программе). 

Медицинскую помощь в населенных пунктах с численностью населения 

менее 100 человек планируется обеспечить выездными формами работы вра-

чебных бригад, в том числе с привлечением передвижных медицинских ком-

плексов.  

На сегодняшний день большинство структурных подразделений меди-

цинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

размещается в приспособленных зданиях, износ зданий фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, в которых оказывается помощь 

сельскому населению, составляет более 85 %. 

В соответствии с анализом паспортов медицинских организаций, участ-

вующих в программе модернизации первичного звена здравоохранения с целью 

совершенствования оказания медицинской помощи на амбулаторно-

поликлиническом этапе, необходимо обеспечить укрепление материально-

технической базы учреждений здравоохранения первичного звена.  

Данные о степени износа зданий медицинских организаций, в которых 

оказывается первичная медико-санитарная помощь: 

Из 56 врачебных амбулаторий 2 (3,6 %) находятся в аварийном состоянии 

и требуют сноса, 2 (3,6 %) требуют капитального ремонта; 

Из 315 фельдшерско-акушерских пунктов 28 (8,9 %) находятся в аварий-

ном состоянии и требуют сноса. 

Перечень мероприятий по строительству (реконструкции, капитальному 

ремонту) медицинских организаций, участвующих в региональной программе, 

приведен в приложении № 7 к настоящей региональной программе. 

Имеется потребность в оснащении медицинских организаций, оказываю-

щих первичную медико-санитарную помощь, медицинскими изделиями. Доля 

оборудования, находящегося в первичном звене, увеличилась с 39,6 % до 41,1 

%, при этом доля оборудования со сроком эксплуатации свыше 10 лет увеличи-

лась с 49,8 % до 56,8 % (по данным формы № 30 федерального статистического 

наблюдения за 2019 год). 

Увеличилась доля оборудования со сроком эксплуатации свыше 10 лет: 

по рентгенодиагностическим комплексам (на 3 рабочих места) с 38 до               

65 %; 

по рентгенодиагностическим комплексам для рентгенографии и томогра-

фии (на 2 рабочих места) с 53 до 65 %; 

по цифровым аппаратам для исследований органов грудной клетки (циф-

ровые флюорографы) с 34 до 54 %; 

по маммографическим аппаратам с 35до 44 %;  

по аппаратам УЗИ с 30 до 36 %. 
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В рамках региональной программы в целях создания оптимальной инфра-

структуры медицинских организаций предусмотрено осуществление нового 

строительства и реконструкция объектов здравоохранения (приложение № 7): 

 новое строительство - 17 объектов (8382,5м²); 

реконструкция 1 объекта без изменения мощности, вида существующей 

медицинской организации, структурного подразделения (3292 м²). 

В соответствии с анализом паспортов медицинских организаций, участ-

вующие в программе модернизации, с целью совершенствования оказания 

ПМСП необходимо обеспечить соответствие материально-технической базы 

данных учреждений требованиям порядков оказания медицинской помощи.  

В течение 2021 - 2025 годов запланировано к приобретению 1055 единиц 

медицинского оборудования, из них 665 единицы, отсутствующих в соответ-

ствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских 

организациях Амурской области, 390 единиц, подлежащих замене в связи с из-

носом в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами 

в медицинских организациях Амурской области (приложение № 8 к региональ-

ной программе): 

таблица № 1. Сводный перечень оборудования, в том числе медицинских 

изделий (МИ), отсутствующих в соответствии с утвержденными порядками, 

положениями и правилами в медицинских организациях Амурской области; 

таблица № 2. Сводный перечень оборудования, в том числе медицинских 

изделий (МИ), подлежащих замене в связи с износом в соответствии с утвер-

жденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях 

Амурской области; 

таблица № 3. Сводный перечень оборудования, в том числе медицинских 

изделий (МИ), отсутствующих в соответствии с утвержденными порядками, 

положениями и правилами в медицинских организациях Амурской области; 

таблица № 4. Сводный перечень оборудования, в том числе медицинских 

изделий (МИ), подлежащих замене в связи с износом в соответствии с утвер-

жденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях 

Амурской области. 

Мероприятия по демонтажу предыдущего оборудования и (или) подго-

товке помещений для размещения, планируемого к закупке медицинского обо-

рудования, с учетом требований безопасности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации будут проведены за счет средств областного 

бюджета.  

Обеспечение организаций первичного звена здравоохранения компью-

терной и оргтехникой осуществляется в рамках реализации регионального про-

екта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе еди-

ной государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

В настоящее время оснащение медицинских организаций автомобильным 

транспортом для оказания первичной медико-санитарной помощи не соответ-

ствует нормам оснащения медицинских организаций санитарным транспортом. 

С целью обеспечения транспортной доступности медицинских организа-

ций для всех групп населения, в том числе маломобильных групп населения, 
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необходимо обеспечить дооснащение и переоснащение автомобильным транс-

портом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, располо-

женных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с 

численностью населения до 50 тыс. человек), для доставки пациентов в меди-

цинские организации, медицинских работников до места жительства пациен-

тов, а также для перевозки биологических материалов с целью исследований, 

доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, в количе-

стве 196 единиц, в том числе: 

Заменить 110 автомобилей со сроком эксплуатации более 5 лет, из них:    

автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации -                     

23 единицы; 

автомобилей для доставки медицинских работников до места жительства 

пациентов - 87 единиц; 

дополнительно дооснастить медицинские организации, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь, 86 автомобилями, из них: 

автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации -                     

19 единиц; 

автомобилей для доставки медицинских работников до места жительства 

пациентов - 67 единиц. 

Реализация мероприятий по оснащению и переоснащению медицинских 

организаций автотранспортом позволит повысить качество и обеспечить опти-

мальную доступность первичной медико-санитарной помощи сельскому насе-

лению Амурской области, увеличить показатель выявляемости заболеваний на 

ранних стадиях, проводить своевременные профилактические мероприятия, тем 

самым достичь снижения показателей смертности. 

Потребность в автомобильном транспорте рассчитана в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15.05.2012 № 543н. 

Необходимо развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения 

доезда населения до медицинских организаций, оказывающих первичную ме-

дико-санитарную помощь. 

С целью обеспечения транспортной доступности медицинских организа-

ций первичного звена здравоохранения необходимо разработать и утвердить 

план мероприятий по обеспечению транспортной доступности объектов меди-

цинской инфраструктуры, который должен включать в себя: 

мероприятия по формированию перечня автомобильных дорог общего 

пользования и участков улично-дорожной сети, непосредственно примыкаю-

щих к территории объектов медицинской инфраструктуры, автомобильных до-

рог общего пользования, обеспечивающих связь населенных пунктов, не име-

ющих медицинских учреждений, с сетью автомобильных дорог межмуници-

пального и (или) регионального значения, а также автомобильных дорог, непо-

средственно примыкающих к вертолетным площадкам, расположенным на рас-

стоянии, соответствующем не более чем 20-минутному пути на автомобиле 

скорой медицинской помощи от объекта медицинской инфраструктуры. Пере-
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чень рекомендуется формировать с указанием протяженности автомобильных 

дорог (улично-дорожной сети) с разбивкой по типу покрытия, категории, ши-

рины проезжей части, балансодержателя, а также указанием участков, находя-

щихся в ненормативном состоянии и требующих капитального ремонта, ремон-

та; 

мероприятия по формированию перечня объектов ремонтно-

восстановительных работ в отношении указанных участков дорог (капитально-

го ремонта, ремонта) с указанием сроков их исполнения и ответственных ис-

полнителей; 

мероприятия по формированию перечня иных мероприятий, направлен-

ных на повышение транспортной доступности объектов медицинской инфра-

структуры (оборудование остановочных пунктов пассажирского транспорта 

общего пользования и пеших подходов к ним, обеспечение маломобильным 

группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам, обо-

рудование парковочных мест личного транспорта и санитарных автомобилей 

вблизи объектов медицинской инфраструктуры, оборудование вертолетных 

площадок) с указанием сроков их исполнения и ответственных исполнителей). 

В качестве показателя исполнения плана может быть использован про-

цент выполнения ремонтно-восстановительных работ на автомобильных доро-

гах общего пользования и участках улично-дорожной сети, непосредственно 

примыкающих к территории объектов медицинской инфраструктуры, автомо-

бильных дорогах общего пользования, обеспечивающих связь населенных 

пунктов, не имеющих медицинских учреждений, с сетью автомобильных дорог 

межмуниципального и (или) регионального значения, а также автомобильных 

дорогах, непосредственно примыкающих к вертолетным площадкам, от общего 

объема ремонтно-восстановительных работ, предусмотренным соответствую-

щим перечнем мероприятий. 

После разработки и утверждения вышеуказанного плана будет осуществ-

ляться расчет ресурсного обеспечения и будут внесены изменения в региональ-

ную программу модернизации первичного звена в этой части. 

После утверждения плана в приоритетном порядке будет обеспечена его 

реализация, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги», а также будет осуществляться ежегодная ак-

туализация мероприятий. 

Для достижения цели региональной программы предусмотрена реализа-

ция программных мероприятий по следующим направлениям: 

создание новой инфраструктуры медицинских организаций - осуществле-

ние нового строительства, капитального ремонта медицинских организаций и 

их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь; 

укомплектование медицинских организаций оборудованием для оказания 

первичной медико-санитарной помощи, предусмотренным порядками оказания 

первичной медико-санитарной помощи; 

оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, ока-

зывающих первичную медико-санитарную помощь; 
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обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для 

всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и по-

вышение уровня их квалификации. 

 

Система управления региональной программой 

 

Управление реализацией мероприятий региональной программы модер-

низации первичного звена здравоохранения в Амурской области и контроль за 

ходом ее выполнения осуществляет межведомственная рабочая группа по рас-

смотрению вопросов, связанных с модернизацией первичного звена здраво-

охранения в Амурской области, созданная распоряжением Правительства 

Амурской области от 04.12.2019 № 344-р (далее - уполномоченный орган). 

В состав уполномоченного органа включены представители министерства 

здравоохранения Амурской области, министерства строительства и архитекту-

ры Амурской области, министерства сельского хозяйства Амурской области, 

министерства финансов Амурской области, министерства имущественных от-

ношений Амурской области, министерства экономического развития и внешних 

связей Амурской области, представители ФГБОУ ВО «Амурская государствен-

ная медицинская академия», территориального органа Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по Амурской области, территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Амурской области, Законода-

тельного Собрания Амурской области. 

Возглавляет уполномоченный орган заместитель председателя Прави-

тельства Амурской области, курирующий вопросы здравоохранения. 

Уполномоченный орган: 

рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий региональной 

программы; 

подготавливает рекомендации по эффективному выполнению мероприя-

тий региональной программы с учетом ее реализации, по внесению изменений 

в региональную программу. 

Государственным заказчиком является министерство здравоохранения 

Амурской области. 

Государственный заказчик: 

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые ак-

ты, связанные с реализацией региональной программы; 

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за обоснованность стоимости мероприятий региональной програм-

мы, обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых 

на реализацию мероприятий региональной программы; 

разрабатывает и вносит изменения в региональную программу; 

организует внедрение информационных технологий в целях управления 

реализацией региональной программы; 

осуществляет подготовку информации и отчетов о ходе выполнения ме-
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роприятий региональной программы; 

обеспечивает информационное сопровождение в средствах массовой ин-

формации и на официальном сайте министерства здравоохранения Амурской 

области информации о ходе и результатах реализации региональной програм-

мы. 

Мониторинг, сбор и предоставление отчетности о реализации региональ-

ной программы возложены на государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения Амурской области «Амурский медицинский информационно-

аналитический центр».  

Финансовое обеспечение мероприятий региональной программы, направ-

ленных на модернизацию первичного звена здравоохранения Амурской обла-

сти, осуществляется в пределах межбюджетных трансфертов из средств феде-

рального бюджета, за счет ассигнований областного бюджета, а также средств 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Амурской области, предусмотренных на эти цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 1  

к региональной программе           
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«Модернизация первичного звена 

здравоохранения Амурской       

области» на 2021–2025 годы 

 

 

Аналитическая записка 

к схемам размещения объектов здравоохранения 

Амурской области 

 

I. Общие сведения 

 

Амурская область входит в состав Дальневосточного федерального окру-

га. Общая численность населения Амурской области на 01.01.2020 (по данным 

Росстата по Амурской области) составляет 790,0 тыс. человек, в том числе                   

детей (0 - 17 лет) 178,7 тыс. человек. 

Административным центром Амурской области является г. Благовещенск 

с численностью населения на 01.01.2020 (по данным Росстата по Амурской                    

области ) 231,6 тыс. человек, в том числе детей (0 - 17 лет) 49,1 тыс. человек. 

Данные, размещённые в информационной системе по адресу 

https://pasreg.rosminzdrav.ru (паспорта медицинских организаций, справочники и 

отчеты по населенным пунктам) (далее - паспорт МО) о численности населения 

Амурской области соответствуют численности населения на 01.01.2020 по               

данным Росстата по Амурской области (Приложение № 1 к аналитической за-

писке). 

Муниципальное устройство Амурской области включает: 

8 муниципальных районов; 

12 городских (муниципальных) округов. 

В соответствии с приложением № 5 к методическим рекомендациям по 

разработке региональных программ модернизации первичного звена                        

здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации                      

(далее – методические рекомендации) подготовлены полные комплекты карт-

схем размещения медицинских  организаций Амурской области (рисунки 4 - 6 

приложения № 5 к методическим рекомендациям) с учетом зон территориаль-

ного обслуживания медицинскими организациями населения муниципальных 

районов и городских округов. 

Таким образом, комплекты карт - схем размещения медицинских органи-

заций подготовлены в разрезе муниципальных районов и городских (муници-

пальных) округов.  

Комплект карт-схем размещения медицинских организаций Амурской 

области подготовлен в полном объеме (Приложение № 2 к аналитической                  

записке). 

Карты - схемы размещения муниципальных районов и городских (муни-

ципальных) округов объединены с учетом зоны обслуживания следующих ме-

дицинских организаций: 

https://pasreg.rosminzdrav.ru/
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ГАУЗ АО «Белогорская больница» – зона территориального обслужива-

ния население городского округа г. Белогорск и Белогорского муниципального 

округа; 

ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова» – зона территориального 

обслуживания - население городского округа г. Зея и Зейского района; 

ГБУЗ АО «Свободненская больница» – зона территориального                           

обслуживания – население городского округа г. Свободный и Свободненского 

района; 

ГАУЗ АО «Тындинская больница» – зона территориального                                

обслуживания - население городского округа г. Тында и Тындинского муници-

пального округа; 

ГБУЗ АО «Шимановская больница» – зона территориального                        

обслуживания – население городского округа г. Шимановск и Шимановского 

муниципального округа; 

На территории Амурской области находится 646 населенных пунктов. 

По данным Федеральной адресной информационной системы, на терри-

тории Амурской области зарегистрировано 35 населенных пунктов с нулевой 

численностью населения, имеющих прикрепление к медицинской организации 

и их структурным подразделениям (Приложение № 3 к аналитической записке). 

Количество населенных пунктов с численностью населения менее 100        

человек, недоступных для первичной медико-санитарной помощи (радиус                 

обслуживания свыше 6 км до ближайшей медицинской организации и их 

структурных подразделений) составляет 95 (14 с нулевой численностью и 81 с 

численностью населения от 1 до 99 человек).  

С численностью населения от 100 до 2000 человек – 2 населенных пункта 

(жд. ст. Большая Омутная и жд. ст. Ульручьи Сковородинского муниципально-

го округа). Вместе с тем население, проживающее в данных населенных пунк-

тах, прикреплено для медицинского обслуживания по территориальному при-

знаку к медицинским организациям Амурской области, которые обеспечивают 

организацию медицинской помощи данному населению выездной формой ра-

боты. 

Сеть медицинских организаций и структурных подразделений Амурской 

области представлена в таблицах приложения № 4 к аналитической записке.  

При анализе таблицы приложения № 4 к аналитической таблице «Сети 

медицинских организаций области и их структурных подразделений»,                

внесенной в паспорт МО и представленной на картах-схемах размещения               

медицинских организаций, выявлено несоответствие по данным федерального 

статистического наблюдения (далее – ФСН) за 2019 год в части участковых 

больниц (разница с 2018 годом на одну участковую больницу в Тындинском 

муниципальном районе, больница РЖД перешла в ведение ГАУЗ                       

АО «Тындинская больница», как УБ  с. Юктали). 

В 2019 году были открыты 4 новых ФАПа (Архаринский район ФАП                 

с. Антоновка, Михайловский район ФАП с. Винниково, Ромненский район 

ФАП с. Братолюбовка и ФАП с. Новониколаевка). До создания данных ФАПов 
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указанные районы с населением от 100 до 300 человек были не доступны для 

ПМСП по данным геоинформационной карты Амурской области. 

Кроме того, в 2019 году были реорганизованы 5 ФАПов: в Белогорский 

район ФАП с. Луговое, ФАП с. Дубровка, ФАП с. Чернетчено, ФАП                             

с. Новоселитьба, ФАП с. Поляное в домовые хозяйства, а ФАП                                    

с. Чуевка в Тамбовском районе был закрыт в связи с аварийным состоянием 

здания. Медицинское обслуживание населения с. Чуевка обеспечивается                       

выездной формой работы ГАУЗ АО «Тамбовская больница». Строительство 

нового здания запланировано в 2020 году.  

По состоянию на 01.01.2020 сеть ФАПов здравоохранения Амурской                 

области представлена 315 ФАПами, в том числе одним передвижным. В ГБУЗ 

АО «Серышевская больница» ФАП с. Верное – здание находится в аварийном 

состоянии (имеется заключение по обследованию здания). На конец 2019                  

г. имелась лицензия на осуществление медицинской деятельности, работа 

фельдшера осуществлялась по дворовому обходу. В I полугодии 2020 года 

ФАП с. Верное Серышевского района был закрыт, лицензия аннулирована.           

В ГБУЗ АО «Селемджинская больница» ФАП с. Февральское отсутствует              

здание, с 2017 году передано в оперативное управление недостроенное здание 

ФАП с. Февральское. Население территориально прикреплено к ЧУЗ Узловая 

больница п.г.т. Февральск. На конец годового статистического отчетного пери-

ода за 2019 год ГБУЗ АО «Селемджинская больница» имело лицензию на осу-

ществление медицинской деятельности ФАП с. Февральское. Лицензия была 

отозвана после закрытия статистического отчетного периода. На основании 

вышеизложенного на картах-схемах за 2020 год не указаны ФАП с. Верное               

Серышевского района и ФАП с. Февральское Селемджинского района, но              

работа ФАПов показана в статистической форме 30 и в аналитической записке 

к схемам размещения объектов здравоохранения Амурской области в связи с 

оказанием медицинской деятельности в виде подворового обхода населения. 

К 2025 году по итогам модернизации первичного звена здравоохранения 

по паспорту МО остаются без изменений сети: районные больницы, в том числе 

центральные, межрайонные, детские поликлиники (поликлинические                                   

отделения), детские городские больницы. Претерпит изменения амбулаторно-

поликлиническая сеть – произойдет следующая реорганизация:  

4 участковых больниц в 4 врачебные амбулатории; 

3 врачебных амбулаторий в 3 ФАПа;   

2 больниц рабочих п.г.т. в 2 врачебные амбулатории;  

21 ФАП в домовые хозяйства. 

На 01.01.2025 сеть здравоохранения Амурской области будет представле-

на (юридические лица): 

поликлиники– 6; 

поликлиники стоматологические – 4; 

городские больницы– 6; 

детская городская больница – 1; 

районные больницы, в том числе центральные, межрайонные – 16.                     

Входящие структурные подразделения: 
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участковые больницы – 19; 

врачебные амбулатории – 60; 

ФАПы – 310, в том числе 15 передвижных. 

Анализ изменений сети медицинских организаций области и их входящих 

структурных подразделений в которых произойдут изменения к 2025 году, 

представлены в приложениях № 7 и № 9 к аналитической записке. 

II. Анализ территориального планирования доступности оказания 

первичной медико-санитарной помощи в рамках планирования мероприя-

тий региональной программы «Модернизации первичного звена здраво-

охранения Амурской области» на 2021-2025 годы 

 

Анализ территориального планирования оказания медицинской помощи 

(результаты представлены в приложениях № 5 – № 9 к аналитической записке) 

имеющейся численности населения в рамках действующей сети медицинских 

организаций и их входящих структурных подразделений показал, что в                      

Амурской области имеются медицинские организации обслуживающие                

численность населения больше или меньше рекомендованной в рамках приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н                    

«О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной си-

стемы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из 

потребностей населения» (далее – приказ Министерства здравоохранения РФ от 

27.02.2016 № 132н) и приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 15.05.2012 № 543н.  

Медицинские организации, обслуживающие меньше рекомендуемой             

численности населения на 01.01.2020: 2 городские больницы (ГАУЗ АО «Боль-

ница рабочего посёлка (п.г.т.) Прогресс», ГБУЗ АО «Райчихинская ГБ»), 11                    

районных больниц (Архаринская, Бурейская, Завитинская, Константиновская, 

Ромненская, Михайловская, Октябрьская, Магдагачинская, Мазановская,                       

Селемджинская, Тамбовская), 42 врачебные амбулатории, 22 участковые боль-

ницы, 4 больницы поселка городского типа, 36 ФАП (приложение № 7 анали-

тической записке). 

Медицинские организации, обслуживающие меньше рекомендуемой чис-

ленности населения, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения                     

РФ от 27.02.2016 № 132н , приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ от 15.05.2012 № 543н: 4 участковые больницы реорганизуют-

ся во врачебные амбулатории (участковая больница п. Огоджа ГБУЗ АО Се-

лемджинская больница, У.Б. жд.ст. с. Талдан ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ», 

У.Б. с. Джалинда ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ», У.Б. жд.ст. с. БАМ ГБУЗ 

АО «Сковородинская» ЦРБ), 2 больницы поселка городского типа (входящих 

структурных подразделений) реорганизуются во врачебные амбулатории 

(Больница п.г.т. Сиваки ГБУЗ АО «Магдагачинская больница», Больница п.г.т. 

Талакан ГБУЗ АО «Бурейская больница»), 1 БЦРП ГАУЗ АО «АОКБ» реорга-

низуется во врачебную амбулаторию (приложения № 6, № 7 к аналитической 

записке). 
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В поликлиниках (ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1»                                           

г. Благовещенск, ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3» г. Благовещенск)    

обслуживающие больше рекомендуемой численности населения, планируются 

до 2025 года мероприятия по приведению в соответствие численности при-

крепленного населения за счет перераспределения между другими городскими                    

поликлиниками (приложение № 8 аналитической записке). В части обоснова-

ния мероприятий до 2025 года по изменению вида медицинской организации и 

их входящих структурных подразделений, отраженных в приложении № 7 к 

аналитической записке необходимо отметить следующее: 

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 

27.02.2016 № 132н, приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 15.05.2012 № 543н обеспечение оказание врачебной медицин-

ской помощи выездной формой работы головных учреждений: 3 врачебные ам-

булатории реорганизуются в ФАП (амбулатория с. Николо-Александровка 

ГБУЗ АО «Октябрьская больница», амбулатория п. Юбилейный ГБУЗ АО                

«Зейская больница», амбулатория с. Саскаль ГБУЗ АО «Шимановская больни-

ца»); 

в связи со снижением численности населения ниже рекомендуемой, в со-

ответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 27.02.2016          

№ 132н, приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 15.05.2012 № 543н, в 17 ФАП области пройдут мероприятия по реорганиза-

ции в домовые хозяйства, с обеспечением медицинской помощи в недоступных 

населенных пунктах вновь созданными 14 передвижными ФАПами (1 пере-

движной ФАП ГАУЗ АО «Белогорская больница» функционирует). По резуль-

татам данных мероприятий на 31.12.2024 в Амурской области будет достигнут 

показатель отсутствия недоступных населенных пунктов для оказания ПМСП.  

В медицинских организациях и их входящих структурных подразделени-

ях, которые обслуживают рекомендуемую численность населения, до 2025 года 

планируется изменение вида медицинской организаций: 2 ФАПа Завитинского 

муниципального округа, 2 ФАПа Тындинского муниципального округа путем 

слияния в один ФАП и 2 ФАПа районов области реорганизуются в домовое хо-

зяйство, прогнозная численность данных населенных пунктов к 2025 году ниже 

рекомендуемой (приложение № 9 к региональной программе). 

III. Вопросы территориального планирования, оставшиеся нерешен-

ными в рамках планируемых мероприятий региональной программы 

«Модернизация первичного звена здравоохранения Амурской области» на  

2021-2025 годы 

 

По результатам проведения мероприятий за 2021–2025 годы в   сети здра-

воохранения Амурской области продолжат свое функционирование 83 меди-

цинские организации и их входящие структурные подразделения, обслужива-

ющие меньше рекомендуемой численности населения. Анализ обоснования от-

сутствия необходимости изменения вида медицинской организации входящего 

структурного подразделения представлен в графе 10 приложение 11 к аналити-

ческой записке.  
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 Приложение № 1 

к аналитической записке 

 

Сведения о численности населения (Амурская область) 

№ 

п/п 

Муниципальный район, 

городской (муниципаль-

ный) округ 

Численность населения  

на 1 января 2020 года 

(данные Росстата),человек 

Численность населения  

(паспорт МО*),человек 

Прогнозная 

численность 

населения 

на 2025 год 

(паспорт 

МО) всего, 

человек 

всего 

дети 

(0–17 

лет) 

взрослые 

(18 лет и 

старше) 

всего 

дети 

(0–17 

лет) 

взрослые 

(18 лет и 

старше) 

  
Муниципальные районы 

(округа), всего: 
325881 78180 247701 325881 74957 250924 317408 

1. 
Благовещенский муници-

пальный округ 
28607 6757 21850 28607 7107 21500 27863 

2. 
Архаринский муници-

пальный округ 
13974 3414 10560 13974 3289 10685 13611 

3. 
Белогорский муниципаль-

ный округ 
17179 4031 13148 17179 3084 14095 16732 

4. 
Бурейский муниципаль-

ный округ 
19393 5108 14285 19393 4904 14489 18889 

5. 
Завитинский муниципаль-

ный округ 
13600 3396 10204 13600 3389 10211 13246 

6. Зейский район 13677 3346 10331 13677 2913 10764 13321 

7. 
Ивановский муниципаль-

ный округ 
23603 5006 18597 23603 

 

5007 
18596 22989 

8. Магдагачинский район 19592 4899 14693 19592 5006 14586 19083 

9. Михайловский район 13104 3464 9640 13104 2892 10212 12763 

10. Октябрьский район 18162 3962 14200 18162 3622 14540 17690 

11. 
Ромненский муниципаль-

ный округ 
7710 1900 5810 7710 1900 5810 7510 

12. 
Серышевский муници-

пальный округ 
23739 5554 18185 23739 6361 17378 23122 

13. 
Сковородинский муници-

пальный округ 
26215 6080 20135 26215 

6145 20070 

25533 

14. 
Тамбовский муниципаль-

ный округ 
20845 5120 15725 20845 

4924 15921 

20303 

15. 
Шимановский муници-

пальный округ 
4922 1125 3797 4922 

1186 3736 

4794 

16. Селемджинский район 9802 1769 8033 9802 1998 7804 9547 

17. 
Тындинский муниципаль-

ный округ 
13013 2876 10137 13013 2485 10528 12675 

18. Свободненский район 13855 3570 10285 13855 2906 10949 13495 

1. Константиновский район 12172 4088 8084 12172 3123 9049 11856 

20. Мазановский район 12717 2715 10002 12717 2716 10001 12386 

 Городские округа, всего: 464163 98064 358911 464163 100735 363428 452095 

1. г. Белогорск 65776 14280 51496 65776 14285 51491 64066 

2. г. Зея 22984 5048 17936 22984 4556 18428 22386 

3. 
рабочий поселок (п.г.т.) 

Прогресс 
11373 2552 8821 11373 

2410 8963 

11077 

4. г. Райчихинск 19454 4032 15422 19454 4414 15040 18948 

5. г. Шимановск 18566 4350 14216 18566 4013 14553 18083 

6. ЗАТО  Циолковский 7188 2458 4730 7188 2033 5155 7001 

7. г. Тында 33177 7392 25785 33177 6777 26400 32314 

8. г. Свободный 54017 11378 42639 54017 12324 41693 65769 

9. г. Благовещенск 231628 49032 182596 231628 49923 181705 225606 

 ИТОГО по субъекту РФ: 790044 178702 611342 790044 175692 614352 769503 
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*сведения, полученные на основе данных, размещённых в информационной си-

стеме по адресу https://pasreg.rosminzdrav.ru 

 

https://pasreg.rosminzdrav.ru/
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 Приложение № 2 

к аналитической записке 

 

Наличие схем размещения объектов здравоохранения (Амурская область) 

 
№ п/п Муниципальный район, городской 

(муниципальный) округ 

Наличие карты-схемы 

размещения меди-

цинских организаций 

(ЦРБ, РБ, УБ), разра-

ботанной  

в соответствии  

с рисунком 4 прило-

жения № 5  

к методическим ре-

комендациям (+/-) 

Наличие карты-схемы 

размещения меди-

цинских организаций, 

оказывающих ПМСП, 

разработанной  

в соответствии  

с рисунком 5  

приложения № 5  

к методическим ре-

комендациям (+/-) 

Наличие карты-

схемы оптималь-

ного размещения 

медицинских ор-

ганизаций, разра-

ботанной  

в соответствии  

с рисунком 6  

приложения № 5  

к методическим 

рекомендациям 

(+/-) 

  

Муниципальные районы, город-

ские (муниципальные) округа              

всего: 

     

1.  Селемджинский район + + + 

2. 
Сковородинский муниципальный 

округ 
+ + + 

3. Бурейский муниципальный округ + + + 

4. 
Завитинский  муниципальный  

округ 
+ + + 

5. Константиновский район + + + 

6. Ромненский муниципальный округ + + + 

7. 
Серышевский муниципальный 

округ 
+ + + 

8. Михайловский район + + + 

9. Октябрьский  район + + + 

10. 
Архаринский муниципальный 

округ 
+ + + 

11. 
 Благовещенский муниципальный 

округ 
+ + + 

12. Магдагачинский район + + + 

13. 
 Ивановский муниципальный 

округ 
+ + + 

14. Мазановский район + + + 

15. Тамбовский муниципальный округ + + + 

  Городские округа, всего:    

1. 
г. Тында+ Тындинский муници-

пальный округ 
+ + + 

2. 
г. Свободный + ЗАТО Циолков-

ский +Свободненский район   
+ + + 

3. г. Зея+ Зейский район + + + 

4. г. Благовещенск  + + + 

5. 
г. Белогорск+ Белогорский муни-

ципальный округ 
+ + + 

6. 
г. Шимановск + Шимановский 

муниципальный округ 
+ + + 

7. г. Райчихинск  + + + 

8. рабочий поселок (п.г.т. Прогресс) + + + 

  ИТОГО по субъекту РФ: + + + 

 

Городские округа и муниципальные районы на картах-схемах объединены, т.к. 

их обслуживает одна медицинская организация 
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 Приложение № 3 

к аналитической записке 

Сведения о населенных пунктах (Амурская область) 

№ 

п/п 

Муниципальный район, го-

родской (муниципальный) 

округ 

Количество населенных 

пунктов на 1 января 

2020 года 

(данные Росстата) 

Количество населен-

ных пунктов 

(паспорт МО) 

Количество насе-

ленных пунктов, не 

имеющих прикреп-

ления к медицин-

ской организации 

(паспорт МО) 
всего 

с нулевой чис-

ленностью 

населения 

всего 

с нулевой чис-

ленностью 

населения 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Муниципальные районы, 

городские (муниципальные) 

округа, всего: 

617 33 618 34  

1. 
Тындинский муниципаль-

ный округ 
24  24  

 

2. Селемджинский район 14  14   

3. 
Сковородинский муници-

пальный округ 
33 5 34 6 

 

4. Свободненский район 42  42   

5. Бурейский муниципальный 

округ 
22 1 22 1 

 

6. 
Завитинский муниципаль-

ный округ 
25 3 25 3 

 

7. Константиновский район 16  16   

8. 
Ромненский муниципаль-

ный округ 
29  29  

 

9. 
Серышевский муници-

пальный округ 
51 5 51 5 

 

10. Михайловский район 29  29   

11. Октябрьский район 36 3 36 3  

12. Зейский район 31 1 31 1  

13. 
Архаринский муници-

пальный округ 
55 6 55 6 

 

14. 
Благовещенский  муници-

пальный округ 
27  27  

 

15. Магдагачинский район 21 4 21 4  

16. 
Белогорский муниципаль-

ный округ 
37 2 37 2 

 

17. 
Ивановский муниципаль-

ный округ 
34 1 34 1 

 

18. Мазановский район 40 1 40 1  

19. 
Шимановский муници-

пальный округ 
24 1 24 1 

 

20. 
Тамбовский муниципаль-

ный округ 
27  27  

 

  Городские округа, всего: 29 2 29 2  

1. г. Белогорск  2  2   

2. г. Благовещенск 15 2 15 2  

3. г. Зея 1  1   

4. г. Райчихинск  4  4   

5. г. Свободный 1  1   

6. г. Тында 1  1   

7. г. Шимановск 1  1   

8. 
рабочий поселок (п.г.т.) 

Прогресс 
3  3  

 

9. ЗАТО Циолковский  1  1   

  ИТОГО по субъекту РФ: 646 35 647 36  
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 Приложение № 4 

к аналитической записке 
 

Сведения о сети медицинских организаций, входящих структурных подразделений (Амурская область) 
 

№ 

п/п 
Медицинская организация, входящее структурное подразделение 

Количество в целом по субъекту Российской Федерации 

По данным 

ФСН за 2019 

год 

текущее 
к 2025 году по итогам модернизации 

первичного звена здравоохранения 

по 

паспорту МО 

На карте-схеме 

размещения меди-

цинских организа-

ций 

по 

паспорту МО 

На карте-схеме раз-

мещения медицин-

ских организаций 

ЮЛ1 СП2 ЮЛ СП ЮЛ СП ЮЛ СП ЮЛ СП 

1. Районные больницы, в том числе центральные, межрайонные 16  16  16  16  16  

2. Участковые больницы  23  23  23  19  19 

3. Поликлиники 5 60 5 59 5 59 6 59 6 59 

4. Детские поликлиники  10  10  10  10  10 

5. Амбулатории, в том числе врачебные  56  56  56  60  60 

6. 
Центры (отделения) общей врачебной практики  

(семейной медицины) 

          

7. Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты Х 315 Х 314 Х 313 Х 313 Х 312 

8. Фельдшерские здравпункты Х 25 Х 25 Х  Х 25 Х  

9. Поликлиники стоматологические 4 5 4 5 4  4 5 4  

10. Детские стоматологические поликлиники           

11. Городские больницы 6 4 6 4 6 4 6 2 6 2 

12. Детские городские больницы 1  1  1  1  1  

13. 
Центры консультативно-диагностические  

(поликлиники консультативно-диагностические) 

          

14. 
Центры консультативно-диагностические детские  

(поликлиники консультативно-диагностические детские) 

          

1 число самостоятельных медицинских организаций (юридических лиц) 
2 число входящих структурных подразделений 
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 Приложение № 5 

к аналитической записке 
 

Сведения о сети медицинских организаций, входящих структурных подразделений (Амурская область) в разрезе                  

муниципальных районов, городских (муниципальных) округов 
 

 
№ 

п/п 

Муниципальный 

район, городской 

(муниципальный) 

округ 

Численность населения(паспорт 

МО), человек 

Про-

гнозная 

числен-

ность 

населе-

ния на 

2025 год 

(паспорт 

МО) 

всего, 

человек 

Количество (паспорт МО) 

Всего Дети 

(0–17 

лет) 

Взрос-

лые (18 

лет и 

стар-

ше) 

р
ай

о
н

н
ы

е 
б

о
л
ьн

и
ц

ы
, 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

ц
ен

тр
ал

ьн
ы

е,
 м

еж
р

ай
о

н
н

ы
е
 

у
ч

ас
тк

о
в
ы

е 
б

о
л
ьн

и
ц

ы
 

п
о

л
и

к
л
и

н
и

к
и

 

д
ет

ск
и

е 
п

о
л
и

к
л
и

н
и

к
и

 

ам
б

у
л
ат

о
р

и
и

, 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
р

ач
еб

-

н
ы

е 

ц
ен

тр
ы

 (
о

тд
ел

ен
и

я
) 

о
б

щ
ей

 в
р

а-

ч
еб

н
о

й
 п

р
ак

ти
к
и

 (
се

м
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н
о

й
 м

ед
и

-

ц
и

н
ы

) 

ф
ел

ьд
ш

ер
ск

о
-а

к
у

ш
ер

с
к
и

е 
п

у
н

к
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, 

ф
ел
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ш
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и
е 

п
у

н
к
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ф
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ш
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и
е 

зд
р
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п

у
н

к
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п
о

л
и

к
л
и

н
и

к
и
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м
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о
л
о
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ч
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и
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д
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о
м
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о

л
о

ги
ч
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к
и
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п

о
л
и

-

к
л
и

н
и

к
и
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р

о
д
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и
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б

о
л
ьн

и
ц
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д
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ск
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р
о

д
ск
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б
о

л
ьн

и
ц

ы
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ы
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о

н
су

л
ь
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в
н

о
-

д
и
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н

о
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и
ч
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к
и

е
 

(п
о

л
и

к
л
и

н
и

к
и
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о

н
су

л
ьт

а
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в
н

о
-

д
и
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н

о
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и
ч
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к
и

е
) 

ц
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о

н
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л
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в
н

о
-

д
и
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н

о
ст

и
ч
ес

к
и
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д
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(п
о

л
и

к
л
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и
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о

н
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л
ьт

а
ти

в
н
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о
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Ю

Л1 

СП
2 

Ю

Л 

С

П 

Ю

Л 

С

П 

Ю

Л 

С

П 

Ю

Л 

С

П 

Ю

Л 

С

П 

Ю

Л 

СП Ю

Л 

СП Ю

Л 

СП Ю

Л 

С

П 

Ю

Л 

С

П 

Ю

Л 

С

П 

Ю

Л 

С

П 

Ю

Л 

С

П  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

  Муниципальные 

районы, городские 

(муниципальные) 

округа, всего: 

325881 74957 250924 317408 14     23   29   1   56     Х 314 Х             4             

1. Тындинский  му-

ниципальный округ 

13013 2485 10528 12675       2   2       4     Х 15 Х                           

2.  Селемджинский 

район 

9802 1998 7804  9547 1     3   4       1     Х 7 Х                           

3. Свободненский 

район 

13855 2906 10949  13495       4           3     Х 29 Х                           

4. Сковородин-

ский муниципальн

ый округ 

26215 6145 20070 25533 1     3   5             Х 9 Х             2             

5. Бурейский муни-

ципальный округ 

19393 4904 14489 18889 1         2       1       11               1             

6. Завитинский  му-

ниципальный округ 

13600 3389 10211 13246 1         1               16                             

7. Константиновский 

район 

12172 3123 9049 11856 1         1       4       10                             

8. Ромненский муни-

ципальный округ 

7710 1900 5810 7510 1         1       2       15                             

9. Серышевский 

муниципальный 

округ 

23739 6361 17378 23122 1         1       2       26                             

10. Михайловский 

район 

13104 2892 10212 12763 1     2   3               14                             
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

11. Октябрьский  район 18162 3622 14540 17690 1         1       3       20                             

12. Зейский район 13677 2913 10764 13321       6           3       18                             

13. Архаринский  

муниципальнгый 

округ 

13974 3289 10685 13611 1         1               21                             

14.  Благовещенский  

муниципальный 

округ 

28607 7107 21500 27863           1   1   6       18                             

15. Магдагачинский 

район 

19592 5006 14586 19083 1         2       2       7               1             

16.  Белогоский муни-

ципальный округ 

17179 3084 14095 16732       2           4       19                             

17.  Ивановский муни-

ципальный округ 

23603 5007 18596 22990 1         1       5       18                             

18. Мазановский район 12717 2716 10001 12386 1         1       4       13                             

19. Шимановский 

муниципальный 

округ 

4922 1186 3736 4794                   4       13                             

20. Тамбовский муни-

ципальный округ 

20845 4924 15921 20303 1     1   2       8       15                             

  Городские округа, 

всего: 

464163 100735 363428 452095 2       5 30   9         Х   Х   4 5     6   1           

1. г. Тында 33177 6777 26400  32314 1         1   1         Х   Х   1                       

2. г. Свободный   54017 12324 41693  65769         1 4   1         Х   Х     1     1               

3. ЗАТО  Циалков-

ский 

7188 2033 5155 7001                         Х   Х                           

4. г. Зея 22984 4556 18428 22386 1         6   1                 1                       

5. г. Благовещенск  231628 49923 181705 225606         4 15   4         Х   Х   2 2     1   1           

6. г. Белогорск  65776 14285 51491 64066           1   1                   1     1               

7. г. Шимановск 18566 4013 14553 18083           1                             1               

8. г. Райчихинск  19454 4414 15040 18948           1   1                   1     1               

9. рабочий поселок 

(п.г.т). Прогресс 

11373 2410 8963 11077           1                             1               

  ИТОГО по субъек-

ту РФ: 

790044 175692 614352 769503 16     23 5 59   10   56     Х 314 Х   4 5     6 4 1           

 
1 число самостоятельных медицинских организаций (юридических лиц) 
2 число входящих структурных подразделений 
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 Приложение № 6 

к аналитической записке 
 

Сведения о сети медицинских организаций, входящих структурных подразделениях (Амурская область) 
 

№ 

п/п 
Медицинская организация, входящее структурное подразделение 

Рекомендуемая численность об-

служиваемого населения (приказы 

Минздрава России 

от 27.02.2016 № 132н,  

от 15.05.2012 № 543н) 

Количество в целом по субъекту Российской Федерации (паспорт МО) 

обслуживающие реко-

мендуемую числен-

ность населения 

(паспорт МО) 

обслуживающие меньше 

рекомендуемой численно-

сти населения 

(паспорт МО) 

обслуживающие больше 

рекомендуемой численно-

сти населения 

(паспорт МО) 

ЮЛ1 СП2 ЮЛ СП ЮЛ СП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Районные больницы, в том числе центральные, межрайонные 1 на 20 – 100 тыс. человек 5  11    

2. Участковые больницы 1 на 5 – 20 тыс. человек 1   22   

3. Поликлиники 1 на 20 – 50 тыс. человек 3 1   2  

4. Детские поликлиники 1 на 10 – 30 тыс. детей       

5. Амбулатории, в том числе врачебные 1 на 2 – 10 тыс. человек  14  42   

6. 
Центры (отделения) общей врачебной практики (семейной ме-

дицины) 
1 на 2 – 10 тыс. человек 

      

7. Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты 

100 – 300 человек  139  36 Х Х 

301 – 1000 человек  127 Х Х Х Х 

1001 – 2000 человек  11     

8. Фельдшерские здравпункты 

100 – 300 человек       

301 – 1000 человек   Х Х Х Х 

1001 – 2000 человек   Х Х   

9. Поликлиники стоматологические не менее 1 до 100 тыс. человек 4      

10. Детские стоматологические поликлиники 1 на 20 – 50 тыс. детей       

11. Городские больницы 1 на 20 – 300 тыс. человек 4  2 4   

12. Детские городские больницы 1 на 20 – 200 тыс. детей 1      

13. 
Центры консультативно-диагностические  

(поликлиники консультативно-диагностические) 
1 на 250 тыс. человек 

      

14. 
Центры консультативно-диагностические детские  

(поликлиники консультативно-диагностические детские) 
1 на 100 тыс. детей 

      

 ИТОГО по субъекту РФ:  18 292 13 104 2  
1 число самостоятельных медицинских организаций (юридических лиц) 
2 число входящих структурных подразделений 
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 Приложение № 7 

к аналитической записке 

 

Перечень медицинских организаций, входящих структурных подразделений (Амурская область), обслуживающих 

меньше рекомендуемой численности населения, согласно данным таблицы приложения № 6 

 
№ 

п/п 

Наименование 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделения 

(паспорт МО) 

Вид медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения 

Рекомендуемая чис-

ленность обслужива-

емого населения 

(приказ Министер-

ства здравоохранения 

РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Ми-

нистерства здраво-

охранения и социаль-

ного развития РФ от 

15.05.2012 № 543н) 

Фактическая 

численность об-

служиваемого 

населения, чело-

век 

(паспорт МО) 

Проектная 

мощность зда-

ния медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения, 

число посеще-

ний в смену 

(паспорт МО) 

Плановые объемы по 

ТПГГ на 2020 год, 

число посещений 

(паспорт МО) 

Вид ме-

дицин-

ской ор-

ганиза-

ции, вхо-

дящего 

структур-

ного под-

разделе-

ния, по 

окончании 

2025 года 

(схема 

размеще-

ния) 

Детальное описание и обоснование 

планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации, входящего структурного 

подразделения либо характеристика 

объекта здравоохранения в части тер-

риториального планирования оказания 

медицинской помощи 

(приказ Министерства здравоохране-

ния РФ от 27.02.2016 № 132н и приказ 

Министерства здравоохранения и со-

циального развития РФ от 15.05.2012 

№ 543н), обосновывающая отсутствие 

необходимости изменения вида меди-

цинской организации, входящего 

структурного подразделения 

всего в том 

числе по 

ОМС 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Амбулатория               

п. Восточный 

ГАУЗ АО «Тын-

динская больни-

ца» 

Амбулатории 1 на 2–10 тыс. чело-

век 

1328 27 4960 4960   

2. Амбулатория             

п. Олекма ГАУЗ 

АО «Тындинская 

больница» 

Амбулатории 1 на 2–10 тыс. чело-

век 

1223 40 5738 5738   

3. Амбулатория            

п. Хорогочи 

ГАУЗ АО «Тын-

динская больни-

ца» 

Амбулатории 1 на 2–10 тыс. чело-

век 

1605 29 5986 

 

5986 

 

  

4. Участковая 

больница с. Со-

ловьевск ГАУЗ 

Участковая 

больница 

1 на 5–20 тыс. чело-

век 

3520 90 13103 13103   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АО «Тындинская 

больница» 

5. ОСП Юкталин-

ская  участковая 

больница 

ГАУЗ АО «Тын-

динская больни-

ца» 

Участковая 

больница 

1 на 5–20 тыс. чело-

век 

1167 50     

6. Участковая 

больница                             

с. Нижние Бузу-

ли ГБУЗ АО 

«Свободненская 

больница» 

Участковая 

больница 

5–20 тыс. человек 3982 51 10488 10488   

7.. Участковая 

больница с. Ко-

стюковка ГБУЗ 

АО «Свободнен-

ская больница» 

Участковая 

больница 

5–20 тыс. человек 1600 47 7920 6720   

8. Участковая 

больница                   

с. Климоуцы 

ГБУЗ АО «Сво-

бодненская 

больница» 

Участковая 

больница 

5–20 тыс. человек 1783 27 7920 6720   

9. Участковая 

больница                   

с. Желтоярово 

ГБУЗ АО «Сво-

бодненская 

больница» 

Участковая 

больница 

5–20 тыс. человек 1220 9 6720 6720   

10. ФАП с. Новони-

кольск 

Участковая 

больница                     

с. Желтоярово 

ГБУЗ АО «Сво-

бодненская 

больница» 

ФАП 100–300 человек 

301–1000 человек 

1001–2000 человек 

64  25 25   

11. ФАП с. Заган 

Участковая 

ФАП 100–300 человек 

301–1000 человек 

94  25 25   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

больница                     

с. Желтоярово 

ГБУЗ АО «Сво-

бодненская 

больница» 

1001–2000 человек 

12. ФАП с. Источ-

ное 

Амбулатория               

с. Новгородка 

ГБУЗ АО «Сво-

бодненская 

больница» 

ФАП 100–300 человек 

301 - 1000 человек 

1001 - 2000 человек 

61  30 30   

13. Амбулатория        

с. Новгородка 

ГБУЗ АО «Сво-

бодненская 

больница» 

Амбулатории, 

в том числе 

врачебные 

1 на 2–10 тыс. чело-

век 

1753 17 6720 6720   

14. Амбулатория с. 

Загородная Се-

литьба ГБУЗ АО 

«Свободненская 

больница» 

Амбулатории, 

в том числе 

врачебные 

1 на 2–10 тыс. чело-

век 

1690 9 6720 6720   

15. ФАП с. Петро-

павловка Амбу-

латория с. Заго-

родная Селитьба 

ГБУЗ АО «Сво-

бодненская 

больница» 

ФАП 100–300 человек 

301 - 1000 человек 

1001 - 2000 человек 

84  40 40   

16. Амбулатория с. 

Орлинный ГБУЗ 

АО «Свободнен-

ская» больница» 

Амбулатории, 

в том числе 

врачебные 

1 на 2–10 тыс. чело-

век 

1827 17 6720 6720   

17. Участковая 

больница жд.ст. 

с. Талдан ГБУЗ 

АО «Сковоро-

динская ЦРБ» 

Участковая 

больница 

5–20 тыс. человек 2759 43 10146 10146 Реоргани-

зация в 

ВА 

Численность населения ниже реко-

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

18. Участковая Участковая 5–20 тыс. человек 3016 60 1500 1500 Реоргани- Численность населения ниже реко-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

больница           

жд.ст. БАМ 

ГБУЗ АО «Ско-

вородинская 

ЦРБ» 

больница зация в 

ВА 

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

19. Участковая 

больница                   

с. Джалинда 

ГБУЗ АО «Ско-

вородинская 

ЦРБ» 

Участковая 

больница 

5–20 тыс. человек 1536 95 3382 3382 Реоргани-

зация в 

ВА 

Численность населения ниже реко-

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

20. ФАП п. Средне-

рейновский 

Участковая 

больница с. 

Джалинда ГБУЗ 

АО «Сковоро-

динская ЦРБ» 

ФАП 100–300 человек 

301–1000 человек 

1001–2000 человек 

53  300 300   

21. ФАП п.Таежный 

Участковая 

больница                 

с. Джалинда 

ГБУЗ АО «Ско-

вородинская 

ЦРБ» 

ФАП 100–300 человек 

301–1000 человек 

1001–2000 человек 

46  200 200   

22 Больница            

п.г.т. Уруша 

ГБУЗ АО «Ско-

вородинская 

ЦРБ» 

Городские 

больницы 

1 на 20–300 тыс. че-

ловек 

3268 75 10146 10146   

23. Больница           

п.г.т. Ерофей 

Павлович ГБУЗ 

АО «Сковоро-

динская ЦРБ» 

Городские 

больницы 

1 на 20–300 тыс. че-

ловек 

4841 12 5073 5073   

24. ГБУЗ АО «Бу-

рейская больни-

ца» 

Районные 

больницы 

1 на 20–100 тыс. че-

ловек 

14500 174 86436 86436   

25. Больница           Городские 1 на 20–300 тыс. че- 4139 31 17010 17010 Реоргани- Численность населения ниже реко-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

п.г.т. Талакан больницы ловек зация в 

ВА 

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

26. Амбулатория              

с. Безозерное 

ГБУЗ АО «Бу-

рейская больни-

ца» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 

1071 12 4800 4800   

27. ФАП с. Безы-

мянное ГБУЗ АО 

«Бурейская 

больница» 

ФАП 100–2000 чел. 98  472 472   

28. ФАП с. Асташи-

ха Амбулатория 

с. Безозерное 

ГБУЗ АО «Бу-

рейская больни-

ца 

ФАП 100–2000 чел. 95  472 472   

29. ФАП с. Семе-

новка Амбула-

тория с. Безозер-

ное ГБУЗ АО 

«Бурейская 

больница 

ФАП 100–2000 чел. 90  627 627 Реоргани-

зация 

ФАП в 

домовое 

хозяйство 

Численность населения ниже реко-

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

30. ГБУЗ АО «Зави-

тинская больни-

ца» 

Районные 

больницы 

1 на 20–100 тыс. че-

ловек 

13600 425 104609 87310   

31. ФАП с. Демья-

новка ГБУЗ АО 

«Завитинская 

больница» 

ФАП 100–2000 чел. 95      

32. ГАУЗ АО «Кон-

стантиновская 

больница» 

Районные 

больницы 

1 на 20–100 тыс. че-

ловек 

12172 147 106894 90639   

33. Амбулатория         

с. Семидомка 

ГАУЗ АО «Кон-

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 

1759 20 4670 4670   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

стантиновская 

больница» 

34. Амбулатория 

с.Верхняя Пол-

тавка ГАУЗ АО 

«Константинов-

ская больница» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 

 

 

1703 32 4670 4670   

35. Амбулатория 

с.Нижняя Пол-

тавка ГАУЗ АО 

«Константинов-

ская больница» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 

1794 27 8770 8770   

36. ГБУЗ АО Райчи-

хинская ГБ 

Больница 1 на 20–100 тыс. че-

ловек 

19454 996 82 090 74644   

37. ГБУЗ АО «Ром-

ненская больни-

ца» 

Районные 

больницы 

1 на 20–100 тыс. че-

ловек 

7710 150 40557 

 

40557 

 

  

38. ФАП 

с.Морозовка 

ГБУЗ АО «Ром-

ненская больни-

ца» 

ФАП 100–2000 чел. 65  2094 2094   

39. ФАП 

с.Братолюбовка 

ГБУЗ АО «Ром-

ненская больни-

ца» 

ФАП 100–2000 чел. 93      

40. Амбулатория 

п.Поздеевка 

ГБУЗ АО «Ром-

ненская больни-

ца» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 

1456 50 4772 4772   

41. Амбулатория 

с.Святоруссовка 

ГБУЗ АО «Ром-

ненская больни-

ца» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 

1254 50 2391 2391   

42. Амбулатория 

с.Лермонтовка 

ГБУЗ АО «Се-

рышевская 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век  

792 24 7488 7488   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

больница» 

43. Амбулатория 

с.Новосергеевка 

ГБУЗ АО «Се-

рышевская 

больница» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век  

1972 25     

44. ГАУЗ АО «Ми-

хайловская 

больница» 

 Районная 

больница 

1 на 20–100 тыс. че-

ловек 

13104 201 41336 30775   

45. Участковая 

больница с. Ми-

хайловка 

ГАУЗ АО «Ми-

хайловская 

больница» 

 Участковая 

больница 

1 на 5–20 тыс. чело-

век 

1558 16 6548 6548   

46. Участковая 

больница с. Но-

вочесноково 

ГАУЗ АО «Ми-

хайловская 

больница» 

Участковая 

больница 

1 на 5–20 тыс. чело-

век 

2596 10 6548 6548   

47. ГБУЗ АО «Ок-

тябрьская боль-

ница» 

Районная 

больница 

1 на 20–100 тыс. че-

ловек 

18162 240 77367 76615   

48. ФАП с. Нагор-

ный  

ГБУЗ АО «Ок-

тябрьская боль-

ница» 

ФАП  100–2000 человек 33    Реоргани-

зация в 

домовое 

хозяйство 

Численность населения ниже реко-

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

49. ФАП с. При-

брежный  

ГБУЗ АО «Ок-

тябрьская боль-

ница» 

ФАП 100–2000 человек 75      

50. Амбулатория             

с. Николо-

Александровка 

ГБУЗ АО «Ок-

тябрьская боль-

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 

1448 14   Реоргани-

зация в 

ФАП. 

Численность населения ниже реко-

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-
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ница» воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

51. ФАП с. Уваль-

ный  

Амбулатория с. 

Николо-

Александровка 

ГБУЗ АО «Ок-

тябрьская боль-

ница» 

ФАП 100–2000 человек 66    Реоргани-

зация в 

домовое 

хозяйство 

Численность населения ниже реко-

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

52. Амбулатория с. 

Новомихайловка 

ГБУЗ АО «Ок-

тябрьская боль-

ница» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 

388 17     

53. ФАП с. Переяс-

ловка 

Амбулатория с. 

Варваровка 

ГБУЗ АО «Ок-

тябрьская боль-

ница» 

ФАП 100–2000 человек 52    Реоргани-

зация в 

домовое 

хозяйство 

Численность населения ниже реко-

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

54. Участковая 

больница 

с. Октябрьский  

ГБУЗ АО «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

Участковая 

больница 

1 на 5–20 тыс. чело-

век 

965 33 2872 2872   

55. Участковая 

больница с. 

Бомнак 

ГБУЗ АО «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

Участковая 

больница 

1 на 5–20 тыс. чело-

век 

419 22 1320 1320   

56. Участковая 

больница              

п. Верхнезейск 

ГБУЗ АО «Зей-

ская больница 

Участковая 

больница 

1 на 5–20 тыс. чело-

век 

1277 70 1600 1600   
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им. Б.Е. Смир-

нова» 

57. Участковая 

больница с. Ов-

сянка 

ГБУЗ АО «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

Участковая 

больница 

1 на 5–20 тыс. чело-

век 

3319 80 6070 6070   

58. ФАП с. Сиан  

Участковая 

больница с. Ов-

сянка 

ГБУЗ АО «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

ФАП 100–2000 человек 50  46 46 Реоргани-

зация в 

домовое 

хозяйство 

Численность населения ниже реко-

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

59. Участковая 

больница п. Бе-

реговой  

ГБУЗ АО «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

Участковая 

больница 

1 на 5–20 тыс. чело-

век 

1906 65 4280 4280   

60. ФАП с. Золотая 

Гора  

Участковая 

больница п. Бе-

реговой  

ГБУЗ АО «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

ФАП 100–2000 человек 55  20 20 Реоргани-

зация в 

домовое 

хозяйство 

Численность населения ниже реко-

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

61. Участковая 

больница с. Ал-

гач 

ГБУЗ АО «Зей-

ская больница 

Участковая 

больница 

1 на 5–20 тыс. чело-

век 

1414 95 2944 2944   
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им. Б.Е. Смир-

нова» 

62. ФАП Березовка 

Участковая 

больница с. Ал-

гач 

ГБУЗ АО «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

ФАП 100–2000 человек 48  20 20   

63. ФАП с. Рублевка 

Участковая 

больница с. Ал-

гач 

ГБУЗ АО «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

ФАП 100–2000 человек 68  69 69 Реоргани-

зация в 

домовое 

хозяйство 

Численность населения ниже реко-

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

64. Амбулатория п. 

Горный  

ГБУЗ АО «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 

733 42 1540 1540   

65. Амбулатория п. 

Юбилейный 

ГБУЗ АО «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 

615 16 860 860 Реоргани-

зация в 

ФАП 

Численность населения ниже реко-

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

66. Амбулатория 

жд.ст. Дугда 

ГБУЗ АО «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 

1439 70 2060 2060   

67. ГБУЗ АО «Ар-

харинская боль-

ница» 

Больница 1 на 20–100 тыс. че-

ловек 

13974 500 130168 108473   

68. ФАП «Красный ФАП 100–2000 человек 46  1024 853 Реоргани- Численность населения ниже реко-
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исток» ГБУЗ АО 

«Архаринская 

больница» 

зация 

ФАП в 

домовое 

хозяйство  

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

69. ФАП «Могилев-

ка» ГБУЗ АО 

«Архаринская 

больница» 

ФАП 100–2000 человек 60  458 382 Реоргани-

зация 

ФАП в 

домовое 

хозяйство 

Численность населения ниже реко-

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

70. ФАП Чернобере-

зовка ГБУЗ АО 

«Архаринская 

больница» 

ФАП 100–2000 человек 60  498 415 Реоргани-

зация 

ФАП в 

домовое 

хозяйство 

Численность населения ниже реко-

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

71. ФАП «Урил» 

ГБУЗ АО «Ар-

харинская боль-

ница» 

ФАП 100–2000 человек 78  776 637   

72. ФАП «Камен-

ный Карьер» 

ГБУЗ АО «Ар-

харинская боль-

ница» 

ФАП 100–2000 человек 95      

73. ФАП с. Анто-

новка ГБУЗ АО 

«Архаринская 

больница» 

ФАП 100–2000 человек 88  742 618   

74. ГБУЗ АО «Маг-

дагачинская 

больница» 

Районные 

больницы 

1 на 20–100 тыс. че-

ловек 

19592 182 90834 60240   

75. Больница 

п.г.т.Сиваки 

ГБУЗ АО «Маг-

дагачинская 

больница» 

Больница 1 на 20–100 тыс. че-

ловек 

1568 62 4670 4530 Реоргани-

зация в 

ВА 

Численность населения ниже реко-

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-
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воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

76. Участковая 

больница с. То-

мичи 

ГАУЗ АО «Бело-

горская больни-

ца» 

Участковая 

больница 

5–20 тыс. человек 3720 75 34898 34898   

77. ФАП с. Озеряне 

ГАУЗ АО «Бело-

горская больни-

ца» 

 

ФАП 100–2000 человек 98  2964 2964 Реоргани-

зация в 

домовое 

хозяйство 

Численность населения ниже реко-

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

78. ФАП с. Круглое  

ГАУЗ АО «Бело-

горская больни-

ца» 

 

ФАП 100–2000 человек 68  2964 2964 Реоргани-

зация в 

домовое 

хозяйство 

Численность населения ниже реко-

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

79. Амбулатория с. 

Великокнязевка 

ГАУЗ АО «Бело-

горская больни-

ца» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 
1328 46 5170 5170   

80. Амбулатория с. 

Никольское 

ГАУЗ АО «Бело-

горская больни-

ца» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 
1581 26 7755 7755   

81. Амбулатория с. 

Среднебелое 

ГАУЗ АО «Ива-

новская больни-

ца» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 
1352 22 4664 4664   

82. Амбулатория с. 

Черемхово 

ГАУЗ АО «Ива-

новская больни-

Амбулатория 

 

1 на 2–10 тыс. чело-

век 
1350 54 4664 4664   
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ца» 

83. Амбулатория с. 

Ерковцы 

ГАУЗ АО «Ива-

новская больни-

ца» 

 

Амбулатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 
1362 22 4664 4664   

84. ФАП с. Садовое 

ГАУЗ АО «Ива-

новская больни-

ца» 

ФАП 100-2000 человек 78    Реоргани-

зация в 

домовое 

хозяйство 

Численность населения ниже реко-

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

85. ГБУЗ АО «Ма-

зановская боль-

ница» 

Районная 

больница 

20-100 тыс. человек 12717 284 107264 93300   

86. Амбулатория п. 

Ивановский 

ГБУЗ АО «Ма-

зановская боль-

ница» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 
476 14 5673 5673   

87. Амбулатория с. 

Сапрпоново 

ГБУЗ АО «Ма-

зановская боль-

ница» 

 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 
1397 17 5673 5673   

88. Амбулатория с. 

Угловое 

ГБУЗ АО «Ма-

зановская боль-

ница» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 

1647 12 5673 5673   

89. ГАУЗ АО «Там-

бовская больни-

ца» 

Районная 

больница 

20–100 тыс. человек 19603 393 216315 171630   

90. Амбулатория с. 

Садовое 

ГАУЗ АО «Там-

бовская больни-

ца» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 
1055 14 5200 5200   

91. ФАП с. Корфово ФАП 100–2000 человек 73      
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ГАУЗ АО «Там-

бовская больни-

ца» 

92. Амбулатория с. 

Придорожное 

ГАУЗ АО «Там-

бовская больни-

ца» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 
852 13 5200 5200   

93. Амбулатория с. 

Николаевка 

ГАУЗ АО «Там-

бовская больни-

ца» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 
899 12 5200 5200   

94. Амбулатория с. 

Лозовое 

ГАУЗ АО «Там-

бовская больни-

ца» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 
1521 12 5200 5200   

95. Амбулатория с. 

Лермонтовка 

ГАУЗ АО «Там-

бовская больни-

ца» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 
698 13 5200 5200   

96. Амбулатория              

с. Резуновка 

ГАУЗ АО «Там-

бовская больни-

ца» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 
1432 34 5200 5200   

97. Амбулатория 

Ново-

Александровка 

ГАУЗ АО «Там-

бовская больни-

ца» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 
1479 50 5200 5200   

98. Амбулатория            

с. Саскаль 

ГБУЗ АО «Ши-

мановская боль-

ница» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 

567 19 3968  

 

3968 

Реоргани-

зация в 

ФАП 

Численность населения ниже реко-

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 
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99. Амбулатория            

с. Нововоскресе-

новка 

ГБУЗ АО «Ши-

мановская боль-

ница» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 

1051 13 3968 3968   

100. ФАП с. Аносово 

ГБУЗ АО «Ши-

мановская боль-

ница» 

ФАП 100–2000 человек 98  1984 1984   

101. ФАП с. Све-

тильное 

ГБУЗ АО «Ши-

мановская боль-

ница» 

ФАП 100–2000 человек 96    Реоргани-

зация в 

домовое 

хозяйство 

Численность населения ниже реко-

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

102. ФАП с. Берея 

ГБУЗ АО «Ши-

мановская боль-

ница» 

ФАП 100–2000 человек 65  1984 1984 Реоргани-

зация в 

домовое 

хозяйство 

Численность населения ниже реко-

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

103 Амбулатория               

с. Новогеоргиев-

ка ГБУЗ АО 

«Шимановская 

больница» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 

1079 9 3968 3968   

104 ФАП с. Свобод-

ный Труд 

ГБУЗ АО «Ши-

мановская боль-

ница» 

ФАП 100–2000 человек 16  2002 2002 Реоргани-

зация в 

домовое 

хозяйство 

Численность населения ниже реко-

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

105 ФАП с. Симоно-

во 

ГБУЗ АО «Ши-

мановская боль-

ница» 

ФАП 100-2000 человек 96  2002 2002   
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106 ГБУЗ АО «Се-

лемджинская 

больница» 

Районные 

больницы 

1 на 20–100 тыс. че-

ловек 

5242 157 28526 28536   

107 ФАП с. Бысса 

ГБУЗ АО «Се-

лемджинская 

больница» 

ФАП 100–300 человек 41  180 180 Реоргани-

зация в 

домовое 

хозяйство 

Численность населения ниже реко-

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

108 Участковая 

больница п. Зла-

тоустовск ГБУЗ 

АО «Се-

лемджинская 

больница» 

Участковая 

больница 

1 на 5–20 тыс. чело-

век 

451 44 3129 3129   

109 Участковая 

больница п. 

Стойба ГБУЗ АО 

«Селемджинская 

больница» 

Участковая 

больница 

1 на 5–20 тыс. чело-

век 

620 54 1921 1921   

110 Участковая 

больница п. 

Огоджа ГБУЗ 

АО «Се-

лемджинская 

больница» 

Участковая 

больница 

1 на 5–20 тыс. чело-

век 

304 31 1921 1921 Преобра-

зование в 

ВА. 

Численность населения ниже реко-

мендуемой численности обслуживае-

мого населения (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

РФ от 15.05.2012 № 543н) 

111 Амбулатория 

п.г.т. Токур 

ГБУЗ АО «Се-

лемджинская 

больница» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 

816 58 2329 2329   

112 Участковая 

больница              

с. Амурское 

ГАУЗ АО «Бело-

горская больни-

ца» 

Участковая 

больница 

1 на 5–20 тыс. чело-

век 

2814 75 29728 29728   

113 Амбулатория        

с. Новопетровка 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 
1624 29 11988 11988   
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ОСП ГАУЗ АО 

«АОКБ» 

114 Амбулатория        

с. Грибское ОСП 

ГАУЗ АО 

«АОКБ» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 
999 19 5999 5999   

115 Амбулатория            

с. Ключи ГБУЗ 

АО «Константи-

новская больни-

ца» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 
1719 22 4670 4670   

116 Амбулатория          

с. Ушумун ГБУЗ 

АО «Магда-

гачинская боль-

ница» 

Амбулатория 1 на 2–10 тыс. чело-

век 
1899 31 7005 6795   

117 ГАУЗ АО  

«Больница рабо-

чего поселка 

(п.г.т.) Про-

гресс» 

Городская 

больница 

20–300 тыс. чел. 11373 167 82 090 74644   
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 Приложение № 8 

к аналитической записке 

 

Перечень медицинских организаций, входящих структурных подразделений (Амурская область), обслуживающих боль-

ше рекомендуемой численности населения, согласно данным таблицы приложения № 6 

 
№ 

п/п 

Наименование 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделения 

(паспорт МО) 

Вид медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения 

Рекомендуемая чис-

ленность обслужива-

емого населения 

(приказ Министер-

ства здравоохранения 

РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Ми-

нистерства здраво-

охранения и социаль-

ного развития РФ от 

15.05.2012 № 543н) 

Фактическая 

численность об-

служиваемого 

населения, чело-

век 

(паспорт МО) 

Проектная 

мощность зда-

ния медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения, 

число посеще-

ний в смену 

(паспорт МО) 

Плановые объемы 

по ТПГГ на 2020 

год, число посеще-

ний 

(паспорт МО) 

Вид медицин-

ской органи-

зации, входя-

щего струк-

турного под-

разделения, по 

окончании 

2025 года 

(схема разме-

щения) 

Детальное описание и обоснование 

планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации, входящего структурного 

подразделения либо характеристика 

объекта здравоохранения в части тер-

риториального планирования оказания 

медицинской помощи (приказ Мини-

стерства здравоохранения РФ от 

27.02.2016 № 132н и приказ Мини-

стерства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ от 15.05.2012 

№ 543н) обосновывающая отсутствие 

необходимости изменения вида меди-

цинской организации, входящего 

структурного подразделения 

всего 

в том 

числе по 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ГАУЗ АО «Го-

родская поли-

клиника №1»           

г. Благовещенск 

Поликлиника 1 на 20–50 тыс. чело-

век 

53252 534 330154 330154 Поликлиника Выполнение мероприятий по приведе-

нию в соответствие  численности при-

крепленного населения за счет  пере-

распределения между другими город-

скими поликлиниками 

2. ГАУЗ АО «Го-

родская поли-

клиника №3»            

г. Благовещенск 

Поликлиника

  

1 на 20–50 тыс. чело-

век 

57581 750 456860 424250 Поликлиника

  

Выполнение мероприятий по приведе-

нию в соответствие  численности при-

крепленного населения за счет  пере-

распределения между другими город-

скими поликлиниками 
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Приложение № 9 

к аналитической записке 

 

Перечень медицинских организаций, входящих структурных подразделений Амурской области, обслуживающих реко-

мендуемую численность населения, согласно данным таблицы приложения № 6, в отношении которых планируется из-

менение вида медицинской организации, входящего структурного подразделения 

 
№ 

п/п 

Наименование 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделения 

(паспорт МО) 

Вид меди-

цинской ор-

ганизации, 

входящего 

структурного 

подразделе-

ния 

Рекомендуемая чис-

ленность обслужива-

емого населения 

(приказ Министер-

ства здравоохранения 

РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Ми-

нистерства здраво-

охранения и социаль-

ного развития РФ от 

15.05.2012 № 543н) 

Фактическая 

численность об-

служиваемого 

населения, чело-

век 

(паспорт МО) 

Проектная 

мощность 

здания 

медицин-

ской ор-

ганиза-

ции, вхо-

дящего 

структур-

ного под-

разделе-

ния, число 

посеще-

ний в 

смену 

(паспорт 

МО) 

Плановые объемы по 

ТПГГ на 2025 год, чис-

ло посещений 

(паспорт МО) 

Вид меди-

цинской ор-

ганизации, 

входящего 

структурного 

подразделе-

ния, по окон-

чании 2025 

года 

(схема раз-

мещения) 

Характеристика объекта здравоохранения 

в части территориального планирования 

оказания медицинской помощи (приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 

27.02.2016 № 132н и приказ Министер-

ства здравоохранения и социального раз-

вития РФ от 15.05.2012 № 543н, обосно-

вывающая необходимость изменения ви-

да медицинской организации, входящего 

структурного подразделения, с деталь-

ным описанием и обоснованием планиру-

емых мероприятий до 2025 года по изме-

нению вида медицинской организации, 

входящего структурного подразделения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ФАП с. Иванов-

ка 

ГБУЗ АО «Зави-

тинская больни-

ца» 

ФАП 100–2000 человек 137    ФАП Реорганизация путем слияния. В связи с 

тем, что два населенных пункта с. Инно-

кентьевка и с.Ивановка являются близко 

расположенными, находятся в радиусе 10 

метров друг от друга, принято решение о 

объединение двух ФАПов в один с орга-

низацией строительства нового модуль-

ного здания ФАПа 

2. ФАП с. Чере-

мушки ГБУЗ АО 

«Октябрьская 

больница» 

ФАП 100–2000 человек 104    ДХ Реорганизация ФАП в домовое хозяйство. 

Прогнозная численность населения 2024 

года ниже рекомендуемой (приказ Мини-

стерства  здравоохранения и социального 

развития РФ от 15.05.2012 № 543н) Ме-

дицинское обеспечение передвижным 

ФАПом 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. ФАП с. Перво-

майское ГАУЗ 

АО «Тындин-

ская больница» 

ФАП 100–2000 человек 762    ФАП Реорганизация путем слияния. В связи с 

тем, что в населенном пункте с. Перво-

майское организованно два ФАПа по раз-

ным адресам, принято решение о объеди-

нении двух ФАПов в один 

4. ЦРП с. Чигири 

ОСП ГАУЗ АО 

«АОКБ» 

Поликлиника 1 на 20–100 тыс. чел. 28607 89 117691 111331 ЦРП (юр.л.) 

ВА 

ЦРП с. Чигири выйдет из состава ГАУЗ 

АО «АОКБ» и станет поликлиникой со 

статусом юридического лица с организа-

цией ОСП Врачебной амбулатории в с. 

Чигири 

5. ФАП с. Но-

воалексеевка 

ГБУЗ АО «Зави-

тинская больни-

ца» 

ФАП 100–2000 человек 104    ДХ Реорганизация ФАП в домовое хозяйство. 

Прогнозная численность населения 2024 

года ниже рекомендуемой  (приказ Ми-

нистерства здравоохранения РФ от 

27.02.2016 № 132н и приказ Министер-

ства здравоохранения и социального раз-

вития РФ от 15.05.2012 № 543н) Меди-

цинское обеспечение передвижным 

ФАПом 
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 Приложение № 10 

к аналитической записке 
 

Перечень населенных пунктов, находящихся вне зоны доступа медицинской помощи в Амурской области* 
 

№ п/п Муниципаль-

ный район, 

городской 

округ 

Наименова-

ние насе-

ленного 

пункта 

(паспорт 

МО) 

Численность населе-

ния(паспорт МО), человек 

Прогноз-

ная чис-

ленность 

населения 

на 2025 

год (пас-

порт МО) 

всего, 

человек 

Расстояние от текущего 

населенного пункта, с 

численностью населе-

ния от 100 до 2000 

человек, до ближайшей 

медицинской организа-

ции, входящего струк-

турного подразделения, 

км 

Наименование и 

адрес ближайшей 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации, 

расстояние до 

которого указано 

(паспорт МО) 

Время доезда от текущего 

населенного пункта, рас-

положенного в сельской 

местности, до ближайшей 

медицинской организации, 

входящего структурного 

подразделения медицин-

ской организации, оказы-

вающего первичную 

врачебную медико-

санитарную помощь, по 

дорогам общего пользова-

ния с использованием 

транспорта, минут 

Расстояние от текущего 

населенного пункта, распо-

ложенного в сельской мест-

ности, до ближайшей меди-

цинской организации, вхо-

дящего структурного под-

разделения медицинской 

организации, оказывающего 

первичную врачебную меди-

ко-санитарную помощь, по 

дорогам общего пользования 

с использованием транспор-

та, км 

Наименование и 

адрес ближайшей 

медицинской органи-

зации, структурного 

подразделения меди-

цинской организации, 

оказывающее пер-

вичную врачебную 

медико-санитарную 

помощь, время доезда 

и расстояние до 

которого указа-

но(паспорт МО) 

Детальное описание и обосно-

вание планируемых мероприя-

тий до 2025 года по обеспече-

нию доступности медицинской 

помощи в указанном населен-

ном пункте либо характеристи-

ка ситуации по населенному 

пункту в части территориально-

го планирования оказания 

медицинской помощи, (приказ 

Министерства здравоохра-

нения РФ от 27.02.2016 
№ 132н и приказ Мини-

стерства здравоохранения и 

социального развития РФ 
от 15.05.2012 № 543н обос-

новывающая отсутствие необ-

ходимости проведения меро-

приятий по обеспечению до-

ступности медицинской помо-

щи в указанном населенном 

пункте 

все-

го 

дети 

(0-17 

лет) 

взрослые 

(18 лет и 

старше) 

по дан-

ным 

паспорта 

МО 

по данным 

геоинфор-

мационной 

системы 

по дан-

ным 

паспорта 

МО 

по данным 

геоинфор-

мационной 

системы 

по дан-

ным 

паспорта 

МО 

по данным 

геоинформа-

ционной 

системы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  Муниципаль-

ные округа, 

всего: 

2                           

1. Сковородин-

ский муници-

пальный 

округ 

жд.ст. 

Большая 

Омутная 

161 40 121  157 27 км 27 км НУЗ Больница на 

станции Ерофей 

Павлович ОАО 

«РЖД»,    ул. 

Пушкина, 34 

36 мин 36 мин 27 км 27 км НУЗ Больница на 

станции Ерофей 

Павлович ОАО 

«РЖД», ул. Пушкина, 

34 

Организация ФАП рекоменду-

емой численности обслуживае-

мого населения (приказ Ми-
нистерства здравоохране-

ния РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ Мини-
стерства здравоохранения и 

социального развития РФ 

от 15.05.2012 № 543н 

2. Сковородин-

ский муници-

пальный 

округ 

жд. ст. 

Ульручьи 

161 9 152  157 21 км 21 км ГБУЗ АО «Ско-

вородинская 

ЦРБ» ФАП                 

с. Невер,              

ул. Старика, 17 

42 мин 42 мин 41 км 41 км ГБУЗ АО «Сковоро-

динская ЦРБ» 

Организация ФАП рекоменду-

емой численности обслуживае-

мого населения (приказ Ми-

нистерства здравоохране-

ния РФ от 27.02.2016 
№ 132н и приказ Мини-

стерства здравоохранения и 

социального развития РФ 

от 15.05.2012 № 543н 
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  Городские 

округа, всего: 

                            

…                               

  ИТОГО по 

субъекту РФ: 

2                           

*населенные пункты не соответствующие требованиям: 

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 № 543н и находящиеся на расстоянии более 6 км от бли-

жайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь; 

- пункта 10.4 свода правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, и находящиеся на 

удалении более 30 минут доезда (с использованием транспорта) по дорогам общего пользования от поликлиник, амбулаторий. 

**НУЗ Больницы на станции Ерофей Павлович ОАО «РЖД» не заполняют ФРМО/ФРМР, а также паспорт МО. 
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 Приложение № 11 

к аналитической записке 

 

Перечень медицинских организаций, входящих структурных подразделений (Амурская область), обслуживающих 

меньше рекомендуемой численности населения, после 2025 года 

 

№ 

п/п 

Наименование медицин-

ской организации, вхо-

дящего структурного 

подразделения (паспорт 

МО) 

Вид меди-

цинской ор-

ганизации, 

входящего 

структурного 

подразделе-

ния 

Рекомендуемая 

численность об-

служиваемого 

населения (приказ 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 27.02.2016 

№ 132н и приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального раз-

вития РФ от 

15.05.2012 № 543н 

Фактическая 

численность 

обслуживаемо-

го населения, 

человек 

(паспорт МО) 

Проектная 

мощность зда-

ния медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения, 

число посеще-

ний в смену 

(паспорт МО) 

Плановые объемы по 

ТПГГ на 2020 год, 

число посещений 

(паспорт МО) 

Вид меди-

цинской 

организа-

ции, вхо-

дящего 

структур-

ного под-

разделе-

ния, по 

окончании 

2025 года 

(схема 

размеще-

ния) 

Детальное описание и обоснование 

ситуации, характеристика объекта в 

части территориального  

планирования оказания  

медицинской помощи (приказ Мини-

стерства здравоохранения РФ от 

27.02.2016 № 132н и приказ Мини-

стерства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ от 15.05.2012 

№ 543н), в связи с чем за период с 

2021 по 2025 год не планируется, ли-

бо отсутствует необходимость прове-

дения мероприятий по изменению 

вида медицинской организации, вхо-

дящего структурного подразделения 

всего 

в том 

числе по 

ОМС 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Амбулатория п. Восточ-

ный ГАУЗ АО «Тындин-

ская больница» 

Амбулатории 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

1328 27 4960 4960  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью врачебной ам-

булатории п. Восточный от головного 

учреждения ГАУЗ АО «Тындинская 

больница» - 18 км, в зоне обслужива-

ния расположен 1 населенный пункт –

с. Превомайский. Радиус обслужива-

ния – 25 км. 

Поселок Восточный расположен на 

территории Тындинского муниципаль-

ного округа, который отнесен к мест-

ностям, приравненным к районам 

Крайнего Севера.  В районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местно-

стях, высокогорных, пустынных, без-

водных и других районах (местностях) 

с тяжелыми климатическими условия-

http://base.garant.ru/178834/1dd3f560bd8b7c3121e82bfca0dded41/#block_1000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ми, с длительной сезонной изоляцией, 

а также в местностях с низкой плотно-

стью населения участки могут быть 

сформированы с меньшей численно-

стью прикрепленного населения, с 

сохранением штатных должностей 

врачей-терапевтов участковых, врачей-

педиатров участковых, врачей общей 

практики (семейных врачей), медицин-

ских сестер участковых, медицинских 

сестер врача общей практики, фельд-

шеров (акушеров) в полном объеме и 

имеется законные. На основании выше 

обозначенного, имеются законные 

основания сохранить организованную 

амбулаторию п. Восточный как мало-

комплектный врачебный участок. 

По результатам схода граждан и ре-

шением администрации Тындинского 

района принято решение участковую 

больницу оставить для обслуживания 

населения. 

2. Амбулатория п. Олекма 

ГАУЗ АО «Тындинская 

больница» 

Амбулатории 1 на 2–10 тыс. че-

ловек 

1223 40 5738 5738  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью врачебной ам-

булатории п. Олекма от ГАУЗ АО 

«Тындинская больница» 445 км., Ра-

диус обслуживания – 155 км. В зоне 

обслуживания расположен 1 населен-

ный пункт –п. Чильчи на расстоянии 

155км. 

Транспортная доступность крайне 

сложная: населенный пункт соединен 

с г. Тында только железной дорогой 

445 км. 

Также поселок Олекма Тындинского 

муниципального округа отнесен к 

местностям, приравненным к Крайне-

му Северу. На основании пункта 19 

Приказа Министерства здравоохране-

ния и социального развития РФ от 

15.05.2012 № 543н, в районах Крайнего 

http://base.garant.ru/178834/1dd3f560bd8b7c3121e82bfca0dded41/#block_1000
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Севера и приравненных к ним местно-

стях, высокогорных, пустынных, без-

водных и других районах (местностях) 

с тяжелыми климатическими условия-

ми, с длительной сезонной изоляцией, 

а также в местностях с низкой плотно-

стью населения участки могут быть 

сформированы с меньшей численно-

стью прикрепленного населения, с 

сохранением штатных должностей 

врачей-терапевтов участковых, врачей-

педиатров участковых, врачей общей 

практики (семейных врачей), медицин-

ских сестер участковых, медицинских 

сестер врача общей практики, фельд-

шеров (акушеров) в полном объеме. 

По результатам схода граждан и ре-

шением администрации Тындинского 

района принято решение участковую 

больницу оставить для обслуживания 

населения 

3. Амбулатория п. Хорого-

чи ГАУЗ АО «Тындин-

ская больница» 

Амбулатории 1 на 2–10 тыс. че-

ловек 

1605 29 5986 

 

5986 

 

 Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью врачебной ам-

булатории п. Хорогочи от ГАУЗ АО 

«Тындинская больница» 82 км. Радиус 

обслуживания – 69 км. В зоне обслу-

живания расположены 3 населенных 

пункта: п. Кувыкта, п. Ларба, п.Усть-

Уркима. Наиболее отдаленный насе-

ленный пункт: п. Усть-Уркима распо-

лагается на расстоянии 69 км, а дан-

ный населенный пункт является посе-

лением с компактным проживанием 

коренных малочисленных народов 

Севера. 

Транспортная доступность п. Хорого-

чи крайне сложная: населенный пункт 

соединен с г. Тында автомобильной 

дорогой 82 км с гравийным покрыти-

ем. 

Поселок Хорогочи Тындинского муни-
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ципального округа отнесен к местно-

стям, приравненным к Крайнему Севе-

ру. На основании пункта 19 Приказа 

Министерства здравоохранения и со-

циального развития РФ от 15.05.2012 

№ 543н, в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, вы-

сокогорных, пустынных, безводных и 

других районах (местностях) с тяже-

лыми климатическими условиями, с 

длительной сезонной изоляцией, а 

также в местностях с низкой плотно-

стью населения участки могут быть 

сформированы с меньшей численно-

стью прикрепленного населения, с 

сохранением штатных должностей 

врачей-терапевтов участковых, врачей-

педиатров участковых, врачей общей 

практики (семейных врачей), медицин-

ских сестер участковых, медицинских 

сестер врача общей практики, фельд-

шеров (акушеров) в полном объеме. 

По результатам схода граждан и ре-

шением администрации Тындинского 

района принято решение участковую 

больницу оставить для обслуживания 

населения 

4. Участковая больница с. 

Соловьевск ГАУЗ АО 

«Тындинская больница» 

Участковая 

больница 

1 на 5–20 тыс. че-

ловек 

3520 90 13103 13103  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью участковой 

больницы от ГАУЗ АО «Тындинская 

больница» 122 км. Радиус обслужива-

ния – 25 км. В зоне обслуживания 

ОСП Соловьевской участковой боль-

ницы расположены 2 населенных 

пункта: с. Уркан, с. Бугорки. Наиболее 

отдаленный населенный пункт с. Бу-

горки располагается на расстоянии 

22,0 км. 

По результатам схода граждан и ре-

шением администрации Тындинского 

района принято решение участковую 

http://base.garant.ru/178834/1dd3f560bd8b7c3121e82bfca0dded41/#block_1000
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больницу оставить для обслуживания 

населения 

5. ОСП Юкталинская  

участковая больница 

ГАУЗ АО «Тындинская 

больница» 

Участковая 

больница 

1 на 5–20 тыс. че-

ловек 

1167 50    Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью участковой 

больницы от стационара ГАУЗ АО 

«Тындинская больница» – 345 км.         

Радиус обслуживания – 160 км. В зоне 

обслуживания ОСП Юкталинской 

участковой больницы расположены 3 

населенных пункта: п. Олекма,                        

п. Усть-Нюкжа, п.Лопча. Наиболее 

отдаленный населенный пункт п. Лоп-

ча располагается на расстоянии 160,0 

км. 

Транспортная доступность крайне 

сложная: населенный пункт соединен 

с г. Тында только железной дорогой 

длиной 345 км. 

По результатам схода граждан и ре-

шением администрации Тындинского 

района принято решение участковую 

больницу оставить для обслуживания 

населения 

6. Участковая больница с. 

Нижние Бузули ГБУЗ 

АО «Свободненская 

больница» 

Участковая 

больница 

5–20 тыс. человек 3982 51 10488 10488  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается 

ввиду необходимости обслуживания  

11 сельских населенных пунктов                  

(с. Голубое, с. Дмитриевка, п. Юхта,            

с. Юхта 3, с. Курган, с. Глухари,  

с.Разливная, с. Бузули, с. Чембары. 

с.Черновка,  с. Усть Пера); от стацио-

нара ГБУЗ АО «Свободненская боль-

ница» расположена на расстоянии  35 

км. Радиус обслуживания составляет 

29 км. Транспортная доступность 



54 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сложная: автомобильная трасса на 

протяжении 23 км. асфальтного по-

крытия  и 7 км. гравийного покрытия.  

С учетом строящегося АГПЗ,  в близо-

сти от  населенных пунктов: Дмитри-

евка, п. Юхта, с. Юхта 3 располагают-

ся вахтовые городки    численностью  

населения до 6 тыс. человек, то есть 

прогнозная численность населения 

после 2025 года составит более 10,0 

тыс. человек. 

7. Участковая больница с. 

Костюковка ГБУЗ АО 

«Свободненская больни-

ца» 

Участковая 

больница 

5–20 тыс. человек 1600 47 7920 6720  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью  участковой 

больницы от стационара ГБУЗ АО 

«Свободненская больница» на рассто-

янии 42 км. Радиус обслуживания со-

ставляет 28 км.   

За Костюковской участковой больни-

цей закреплено  6 населенных пунктов  

с. Зиговка, с. Костюковка, с. Малый, с. 

Серебрянка, с. Рогачевка, с. Новоива-

новка. Расстояние до самого отдален-

ного населенного пункта с. Новоива-

новка 27,2 км. 

Транспортная доступность сложная: 

автомобильная трасса  на протяжении 

22 км асфальтного покрытия и 20 км 

гравийного покрытия.  

По результатам схода граждан и ре-

шением администрации Свободнен-

ского района принято решение участ-

ковую больницу оставить для обслу-

живания населения. 

8. Участковая больница с. 

Климоуцы ГБУЗ АО 

«Свободненская больни-

ца» 

Участковая 

больница 

5–20 тыс. человек 1783 27 7920 6720  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью участковой 

больницы стационара ГБУЗ АО «Сво-

бодненская больница» - 51.7 км., ра-

диус обслуживания - 27,7 км. В зоне 

обслуживания ОСП Климоуцевской 
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участковой больницы расположены 5 

населенных пунктов – с. Маркучи,               

с. Новостепановка, с. Семеновка, 

с.Сукромли, с.Талали.  Наиболее от-

даленный населенный пункт: с. Тала-

ли располагается на расстоянии 79,0 

км. 

Транспортная доступность сложная: 

Населенный пункт соединен с г. Сво-

бодным автомобильной трассой на 

протяжении 51,7 км., гравийного по-

крытия. 

По результатам схода граждан и ре-

шением администрации Свободнен-

ского района принято решение участ-

ковую больницу оставить для обслу-

живания населения. 

9. Участковая больница с. 

Желтоярово ГБУЗ АО 

«Свободненская больни-

ца» 

Участковая 

больница 

5–20 тыс. человек 1220 9 6720 6720  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью участковой 

больницы: расстояние до головного 

учреждения второго уровня ГБУЗ АО 

«Свободненская больница» - 33 км., 

до учреждений третьего уровня                          

(г. Благовещенск) -180 км. Радиус                     

обслуживания – 21 км.  

В зоне обслуживания ОСП Желто-

яровской участковой больницы распо-

ложены 5 населенных пунктов –                    

с. Заган, с. Гащенка, с. Новоникольск,     

с. Черниговка, с. Желтоярово. до са-

мого отдаленного населенного пункта 

с. Новоникольск расстояние 52 км. 

Близким расположением трассой фе-

дерального значения «ФАД». 

Сложной транспортной доступностью: 

Населенный пункт соединен с г. Сво-

бодным автомобильной трассой на 

протяжении 26 км. асфальтного по-

крытия до пересечения с трассой фе-

дерального значения «ФАД» и 7 км. 

гравийного покрытия.  
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С. Желтоярово, с. Новоникольск, с. 

Заган, с. Гащенка  располагаются в 

пойме реки Зея и ежегодно подтопля-

ются.  В 2013 и  2019 году было ЧС и 

данные села были изолированными  от 

стационара г. Свободный, в участко-

вой больнице  ежегодно формируется 

неснижаемый запас лекарственных 

средств для оказания медицинской 

помощи. 

По результатам схода граждан и ре-

шением администрации Свободнен-

ского района принято решение участ-

ковую больницу оставить для обслу-

живания населения. 

10. ФАП с. Новоникольск 

Участковая больница              

с. Желтоярово ГБУЗ АО 

«Свободненская больни-

ца» 

ФАП 100–300 человек 

301–1000 человек 

1001–2000 человек 

64  25 25  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью ФАП с. Ново-

никольск от участковой больницы и от 

стационара ГБУЗ АО «Свободненская 

больница»: расстояние до ГБУЗ АО 

«Свободненской больницы» 53 км. и 

20 км. до участковой больницы. 

Сложной транспортной доступностью: 

Населенный пункт соединен с г. Сво-

бодным автомобильной трассой на 

протяжении 26 км. асфальтного по-

крытия, 27 км. гравийного покрытия.  

Автобусное сообщение до с. Новони-

кольск рейсовым автобусом маршрут 

№ 127 2 раза в день, 1 раз в неделю. 

Население с. Новоникольск старше 

трудоспособного возраста нуждается в 

постоянном уходе и наблюдении ме-

дицинским работником. 

С. Новоникольск располагается в 

пойме реки Зея и ежегодно подтопля-

ются.  В 2013, 2019 году было ЧС и 

данные села были изолированными от 

стационара г. Свободный. 

По результатам схода граждан и ре-

шением администрации Свободнен-
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ского района принято решение ФАП     

с. Новоникольск оставить для обслу-

живания населения. 

11. ФАП с. Заган 

Участковая больница              

с. Желтоярово ГБУЗ АО 

«Свободненская больни-

ца» 

ФАП 100–300 человек 

301–1000 человек 

1001–2000 человек 

94  25 25  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью ФАП с. Заган 

от участковой больницы и от стацио-

нара ГБУЗ АО «Свободненская боль-

ница»: от ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» 37 км., и  4 км. от участко-

вой больницы.  

Близким расположением с трассой 

федерального значения «ФАД». 

Сложной транспортной доступностью: 

Населенный пункт соединен с г. Сво-

бодным автомобильной трассой на 

протяжении 26 км. асфальтного по-

крытия до пересечения с трассой фе-

дерального значения «ФАД» и 11 км. 

гравийного покрытия. Удаленность  от 

медицинской организации второго 

уровня 37 км., третьего уровня 184 км. 

Автобусное сообщение до с. Заган 

нерегулярное. Рейсовый автобус 

маршрут № 127 с заездом в с. Заган 1 

раз в неделю 2 раза в день. 

Население  с. Заган  старше трудоспо-

собного возраста  нуждается в посто-

янном уходе и наблюдении медицин-

ским работником. 

С. Заган, располагаются в пойме реки 

Зея и ежегодно подтопляется.  В 2013, 

2019 году было ЧС и данные село бы-

ло изолированным  от стационара            

г. Свободный. 

По результатам схода граждан и ре-

шением администрации Свободнен-

ского района принято решение ФАП     

с. Заган оставить для обслуживания 

населения. 

12. ФАП с. Источное 

Амбулатория с. Новго-

ФАП 100–300 человек 

301–1000 человек 

61  30 30  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 
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родка 

ГБУЗ АО «Свободнен-

ская больница» 

1001–2000 человек организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью ФАП с. Источ-

ное: расстояние до головного учре-

ждения 36,4 км, до врачебного участка 

16,3 км. 

Сложная транспортная доступность: 

населенный пункт соединен с г. Сво-

бодным автомобильной дорогой затем 

33,6 км асфальтное покрытие трассы 

Свободный - Благовещенск и 5 км. 

гравийного покрытия,  

Отсутствует автобусное сообщение. 

По результатам схода граждан и ре-

шением администрации Свободнен-

ского района принято решение ФАП       

с. Источное оставить для обслужива-

ния населения 

13. Амбулатория села Нов-

городка ГБУЗ АО «Сво-

бодненская больница» 

Амбулато-

рии, в том 

числе вра-

чебные. 

1 на 2–10 тыс. че-

ловек 

1753 17 6720 6720  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи со значительным расстоянием 

до стационара ГБУЗ АО «Свободнен-

ская больница» 21,3 км, радиусом об-

служивания в 21  км.  

В зоне обслуживания ОСП Новгород-

ской амбулатории расположены 4                     

населенных пункта: с. Новгородка,                   

с. Малая Сазанка, с. Бардагон,                               

п. Подгорный. 

Врачебная амбулатория координирует 

работу 3 фельдшерско-акушерских 

пунктов (ФАП с. Бардагон, ФАП ФАП 

с. Малая Сазанка, ФАП п. Подгорный)   

2019 году было ЧС и данные села бы-

ли изолированными от стационара                 

г. Свободный, в участковой больнице  

ежегодно формируется неснижаемый 

запас лекарственных средств для ока-

зания медицинской помощи. 

Село Малая Сазанка, с. Бардагон,  

располагаются в пойме реки Зея и 

ежегодно подтопляются.  В 2013 по 

результатам схода граждан и решени-
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ем администрации Свободненского 

района принято решение до 2024 года   

не проводить реорганизацию врачеб-

ной амбулатории 

14. Амбулатория села Загор-

ная Селитьба ГБУЗ АО 

«Свободненская больни-

ца» 

Амбулато-

рии, в том 

числе вра-

чебные. 

1 на 2–10 тыс. че-

ловек 

1690 9 6720 6720  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью участковой 

больницы от стационара ГБУЗ АО 

«Свободненская больница» - 84 км. 

Радиус обслуживания – 33,5 км. До 

самого отдаленного населенного 

пункта с. Петропавловка расстояние 

от врачебного участка 33,5 км. 

В зоне обслуживания ОСП Загорнен-

ской амбулатории расположены 5 

населенных пунктов – с. Загорная Се-

литьба, с. Сычевка, с. Гуран, с. Буссе, 

с. Петропавловка.   

Сложной транспортной доступностью: 

Населенный пункт соединен с г. Сво-

бодным автомобильной трассой на 

протяжении 84 км., из них: гравийного 

покрытия - 64 км., асфальтированного 

покрытия - 20 км. 

15. ФАП с. Петропавловка 

Амбулатория села Заго-

родная Селитьба ГБУЗ 

АО «Свободненская 

больница» 

ФАП 100–300 человек 

301–1000 человек 

1001–2000 человек 

84  40 40  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи со значительным расстоянием 

ФАП. Расстояние до врачебного 

участка – 33,5 км, до головного учре-

ждения второго уровня ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»– 116,3 км. 

Сложная транспортная доступность: 

Населенный пункт соединен с г. Сво-

бодным автомобильной трассой на 

протяжении 116,3 км, в том числе 20,0 

км асфальтного покрытия, 96,3 гра-

вийного покрытия 

16. Амбулатория села Орли-

ный ГБУЗ АО «Свобод-

ненская больница» 

Амбулато-

рии, в том 

числе вра-

1 на 2–10 тыс. че-

ловек 

1827 17 6720 6720  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 
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чебные. связи с тем, что амбулатория распола-

гается на расстоянии 24 км. Радиус 

обслуживания составляет 21 км., рас-

стояние до самого отдаленного насе-

ленного пункта с. Источное составля-

ет 21 км. 

По результатам схода граждан и ре-

шением администрации Свободнен-

ского района принято решение  не 

проводить реорганизацию врачебной 

амбулатории . 

17. ФАП п. Среднерейнов-

ский Участковая боль-

ница с. ДжалиндаГБУЗ 

АО «Сковородинская 

ЦРБ» 

ФАП 100–300 человек 

301–1000 человек 

1001–2000 человек 

53  300 300  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью ФАПа от го-

ловного учреждения ГБУЗ АО                     

«Сковородинская ЦРБ» - 41 км.,                

расстояние до ближайшего медицин-

ского структурного подразделения 

(врачебная амбулатория с. Джалинда) 

- 29 км 

В связи с низкой плотностью населе-

ния автобусное сообщение 1 раз в не-

делю (по четвергам).  

Высокий уровень социального напря-

жения среди населения при предпола-

гаемой реорганизации медицинской 

организации в домовое хозяйство. 

18. ФАП п.Таежный Участ-

ковая больница с. Джа-

линда ГБУЗ АО «Сково-

родинская ЦРБ» 

ФАП 100 - 300 человек 

301 - 1000 человек 

1001 - 2000 чело-

век 

46  200 200  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью ФАПа от го-

ловного учреждения ГБУЗ                            

АО «Сковородинская ЦРБ» - 46 км., 

расстояние до ближайшего медицин-

ского структурного подразделения 

врачебная амбулатория с. Джалинда - 

24 км. 

В связи с низкой плотностью населе-

ния автобусное сообщение 1 раз в не-

делю (по четвергам).  

Организован сход граждан по реорга-

низации медицинской организации – 
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граждане против реорганизации, вы-

сокий уровень социального напряже-

ния.      

19. Больница пгт. Уруша 

ГБУЗ АО «Сковородин-

ская ЦРБ» 

Городские 

больницы 

1 на 20 - 300 тыс. 

человек 

3268 75 10146 10146  Планируемые мероприятия до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью от головного 

учреждения ГБУЗ АО «Сковородин-

ская ЦРБ» - 100км и до ближайшего 

структурного подразделения Участко-

вая больница Ерофей Павлович - 

76км.   

За структурным подразделением за-

креплено 6 населенных пунктов  

п.Улягир, жд.ст. Глубокий, жд.ст. 

Сгибеево, жд.ст. Улятка, жд.ст. Халан, 

жд. б/п Ковали, с  радиусом  обслужи-

вания 150 км.   

20. Больница пгт. Ерофей 

Павлович ГБУЗ АО 

«Сковородинская ЦРБ» 

Городские 

больницы 

1 на 20 - 300 тыс. 

человек 

4841 12 5073 5073  Планируемые мероприятия до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью от головного 

учреждения ГБУЗ АО «Сковородин-

ская ЦРБ» - 150 км и до ближайшего 

структурного подразделения Участко-

вая больница Уруша - 76км, за струк-

турным подразделением   

закреплено 8 населенных пунктов                 

с. Игнашино, железнодорожный разъ-

езд:р Аячи, Ороченский, Иташино, 

Сегачама, Теканжд, блок порт Ягод-

ный, железнодорожная станция  

Большая Омутная с радиусом обслу-

живания 150 км. 

21. ГБУЗ АО «Бурейская 

больница» 

Районные 

больницы 

1 на 20 - 100 тыс. 

человек 

14500 174 86436 86436  ГБУЗ АО «Бурейская больница» явля-

ется медицинским учреждением пер-

вого уровня обеспечивающим в преде-

лах Бурейского муниципального окру-

га Амурской области, первичную ме-

дико-санитарную помощь, и специали-

зированную (за исключением высоко-

технологичной) медицинской помощи, 
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и скорую, в том числе скорую специа-

лизированную, медицинскую помощь. 

В целом радиус обслуживания учре-

ждения составляет 80 км. Расстояние 

до учреждения второго уровня ( г. 

Райчихинск) 40 км, третьего уровня                            

(г. Благовещенск) - 203 км. 

22. Амбулатория 

с.Безозерное ГБУЗ АО 

«Бурейская больница» 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

1071 12 4800 4800  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью врачебной ам-

булатории от головного учреждения  

ГБУЗ АО «Бурейская больница» на 

расстояние 80 км. Радиус обслужива-

ния амбулатории составляет 35 км.   

За врачебной амбулаторией с.                      

Безозерное закреплено 5 населенных 

пунктов:  с. Безозерное, с. Безымян-

ное, с. Правая Райчиха, с. старая Рай-

чиха, с.Успеновка. Расстояние до са-

мого отдаленного населенного пункта 

с. Правая Райчиха 35км. 

Транспортная доступность в связи с 

низкой плотностью населения 2 раза в 

неделю (автобусное сообщение по 

понедельникам и пятницам).  

23. ФАП с.Асташиха Амбу-

латория с.Безозерное 

ГБУЗ АО «Бурейская 

больница 

ФАП 100-2000 чел. 95  472 472  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью ФАП с. Аста-

шиха от головного учреждения  ГБУЗ 

АО «Бурейская больница» 73км.  

Ближайшее структурное медицинское 

учреждение (ФАП с. Алексеевка) 

находится на расстоянии 8 км от                       

с. Асташиха. Транспортное сообщение 

2 раза в неделю рейсовым автобусом. 

По результатам неоднократных про-

водимых сходов граждан выявлен вы-

сокий уровень социальной напряжен-

ности, в ходе предложения о головно-

го учреждения  реорганизации ФАПа 

в домовое хозяйство. В связи с этим 
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принято решение о строительстве 

ФАП в с. Асташиха в 2020 году. 

24. ГБУЗ АО «Завитинская 

больница» 

Районные 

больницы 

1 на 20 - 100 тыс. 

человек 

13600 425 104609 87310  ГБУЗ АО «Завитинская больница» 

является  медицинским учреждением 

1 уровня обеспечивающим в пределах 

муниципального образования Зави-

тинского  района Амурской области 

первичную медико-санитарную по-

мощь, и специализированную (за ис-

ключением высокотехнологичной) 

медицинской помощи, и скорую, в том 

числе скорую специализированную  

населению 24  населенных пунктов с   

радиусом обслуживания  42 км. Рас-

стояние до ближайшего медицинского 

учреждения 1 уровня ГБУЗ АО «Рай-

чихинская ГБ» - 36 км, третьего уров-

ня (г.Благовещенск) - 168 км. 

25. ГАУЗ АО «Константи-

новская больница» 

Районные 

больницы 

1 на 20 - 100 тыс. 

человек 

12172 147 106894 90639  ГАУЗ АО «Константиновская больни-

ца» является медицинским учрежде-

нием первого уровня обеспечиваю-

щим в пределах Константиновского 

муниципального округа Амурской 

области первичную медико-

санитарную помощь, и специализиро-

ванную (за исключением высокотех-

нологичной) медицинской помощи, и 

скорую, в том числе скорую специали-

зированную населению 16 населенных 

пунктов с радиусом обслуживания  65 

км. Расстояние до ближайшего меди-

цинского учреждения 1 уровня ГАУЗ 

АО «Тамбовская больница» - 57 км, 

третьего уровня (г. Благовещенск) - 

107 км. 

26. Амбулатория с. Семи-

домка ГАУЗ АО «Кон-

стантиновская больница» 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

1759 20 4670 4670  Мероприятий до 2025 года по измене-

нию вида медицинской организации 

не предусматривается в связи с отда-

ленностью амбулатории с. Семидомка  

до головного учреждения 21,5 км. В 

зоне обслуживания амбулатории рас-

положены пять населенных пунктов – 
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с. Коврижка, с. Октябрьское, с. Ор-

ловка, с. Войково и с. Новопетровка.  

Радиус обслуживания  49,3 км. Низкая 

транспортная доступность – автобус-

ное сообщение с районной больницей 

1 раз в сутки. Высокий уровень соци-

ального напряжения при реструктури-

зации амбулатории в ФАП. По резуль-

татам схода граждан и решением ад-

министрации Константиновского рай-

она принято решение амбулаторию с. 

Семидомка не реорганизовывать. 

27. Амбулатория с.Верхняя 

Полтавка ГАУЗ АО 

«Константиновская 

больница» 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

 

 

1703 32 4670 4670  Мероприятий до 2025 года по измене-

нию вида медицинской организации 

не предусматривается в связи с отда-

ленностью амбулатории  от  головного 

учреждения ГАУЗ АО «Константи-

новская больница» - 64 км. В зоне об-

служивания амбулатории расположе-

ны три населенных пунктов – с. Сред-

няя Полтавка, Зеньковка, Верхний 

Уртуй. Радиус обслуживания 24 км. 

Низкая транспортная доступность – 

автобусное сообщение с районной 

больницей 2 раз в неделю. 

Высокий уровень социальной напря-

женности среди населения при пред-

лагаемой реорганизации амбулатории 

в ФАП. 

28. Амбулатория с.Нижняя 

Полтавка ГАУЗ АО 

«Константиновская 

больница» 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

1794 27 8770 8770  Мероприятий до 2025 год по измене-

нию вида медицинской организации 

не предусматривается в связи с отда-

ленностью амбулатории  от головного 

учреждения ГАУЗ АО «Константи-

новская больница»-  24,9 км. В зоне 

обслуживания амбулатории располо-

жены два населенных пунктов – с. 

Золотоножка и с. Новотроицкое с ра-

диусом  обслуживания 21,2 км. В 

населенном низкая транспортная до-

ступность – автобусное сообщение с 

районной больницей 2 раз в неделю.  
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29. ГБУЗ АО Райчихинская 

ГБ 

Больница 1 на 20 - 100 тыс. 

человек 

19454 996 82 090 74644  Планируемые мероприятия до 2025 г. 

по изменению вида медицинской ор-

ганизации не предусматриваются  в 

связи с тем, что ГБУЗ АО «Райчихин-

ская ГБ» является медицинским учре-

ждением второго уровня, обеспечива-

ющим в пределах муниципального 

образования г. Райчихинск Амурской 

области первичную медико-

санитарную помощь и специализиро-

ванную (за исключением высокотех-

нологичной) медицинскую помощь, в  

том числе скорую медицинскую по-

мощь населению 2 населенных пунк-

тов с радиусом обслуживания 9 км, на 

базе медицинского учреждения раз-

вернуто ПСО для оказания медицин-

ской помощи  больным с заболевани-

ями сердечно-сосудистой системы 

(ОКС, ОИМ, ОНМК) населению                  

Октябрьского, Михайловского райо-

нам и населению п.г.т. Прогресс, а 

также Архаринского, Бурейского, За-

витинского, Ромненского муници-

пального округа. Расстояние до бли-

жайшего медицинского учреждения II 

уровня ГБУЗ АО «Белогорская боль-

ница больница» - 190 км, до ЛПУ г. 

Благовещенска III уровня 166 км. 

30. ГБУЗ АО «Ромненская 

больница» 

Районные 

больницы 

1 на 20 - 100 тыс. 

человек 

7710 150 40557 

 

40557 

 

 Планируемые мероприятия до 2025 г. 

по изменению вида медицинской ор-

ганизации не предусматриваются  в 

связи с тем, что ГБУЗ АО «Ромнен-

ская больница» является медицинским 

учреждением I уровня, обеспечиваю-

щим в пределах Ромненского муници-

пального округа Амурской области 

первичную медико-санитарную по-

мощь и специализированную (за ис-

ключением высокотехнологичной) 

медицинскую помощь, в том числе 

скорую медицинскую помощь населе-

нию 29 населенных пунктов с радиу-
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сом обслуживания 100 км. Расстояние 

до ближайшего медицинского учре-

ждения I уровня ГБУЗ АО «Октябрь-

ская больница» - 70 км, до ГАУЗ АО 

«Белогорская больница» II уровня 85 

км, до ЛПУ г. Благовещенска III уров-

ня 200 км. 

31. ФАП с.Морозовка ГБУЗ 

АО «Ромненская боль-

ница» 

ФАП 100-2000 чел. 65  2094 2094  Планируемые мероприятия до 2025 г. 

по изменению вида медицинской ор-

ганизации не предусматриваются в 

связи с отдаленностью ФАП с. Моро-

зовка от ВА  

с. Святоруссовка 11 км., до ГБУЗ АО 

«Ромненская больница» 21 км. Авто-

бусного сообщения нет.  

Население с. Морозовка старше тру-

доспособного возраста составляет 50 

% от всего населения, которые нуж-

даются в постоянном медицинском 

наблюдении. По результатам  схода 

граждан выявлен высокий уровень 

социальной напряженности в ходе 

предложения по реорганизации ФАПа  

в домовое хозяйство. 

32. Амбулатория 

п.Поздеевка ГБУЗ АО 

«Ромненская больница» 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

1456 50 4772 4772  Планируемые мероприятия до 2025 г. 

по изменению вида медицинской ор-

ганизации не предусматривает в связи  

с отдаленностью от головного учре-

ждения ГБУЗ АО «Ромненская боль-

ница» 40 км. В связи с проводимыми 

мероприятиями по территориальному 

планированию  в  2024 год планирует-

ся  провести прикрепление к амбула-

тории  2 –х  населенных пунктов :  

с. Дальневосточное  население 246 

человек, с. Григорьевка население 72 

человека, в связи с этим численность 

обслуживаемого населения  достигнет 

рекомендуемого. 

33. Амбулатория 

с.Святоруссовка ГБУЗ 

АО «Ромненская боль-

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

1254 50 2391 2391  Планируемые мероприятия до 2025 г. 

по изменению вида медицинской ор-

ганизации не предусматриваются. ВА 



67 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ница» с. Святоруссовка от головного учре-

ждения ГБУЗ АО «Ромненская боль-

ница» находится на расстоянии 20 км. 

Врачебная амбулатория оказывает 

медицинское обслуживание в 9 –ти 

населенным пунктах (с. Святоруссов-

ка, с. Морозовка, с. Любимое, с. Зна-

менка, с. Кузьмичи, с. Вознесеновка, 

с. Новороссийка, с. Верхнебелое, с. 

Климовка). Радиус обслуживания со-

ставляет 45 км. В связи низкой плот-

ностью населения отсутствуют авто-

бусные сообщения к селам Вознесе-

новка, Климовка, Новороссийка.   

34. Амбулатория 

с.Лермонтовка ГБУЗ АО 

«Серышевская больни-

ца» 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

792 24 7488 7488  Мероприятий до 2025 год по измене-

нию вида медицинской организации 

не предусматривается в связи с отда-

ленностью амбулатории  от головного 

учреждения  ГБУЗ АО «Серышевская 

больница»-  45 км. В зоне обслужива-

ния амбулатории расположены 11 

населенных пунктов, с радиусом  об-

служивания 43 км. В населенных 

пунктах  низкая транспортная доступ-

ность –автобусное сообщение с рай-

онной больницей 2 раз в неделю.  

35. ГАУЗ АО «Михайлов-

ская больница» 

Районная 

больница 

1 на 20 - 100 тыс. 

человек 

13104 201 41336 30775  ГАУЗ АО «Михайловская больница» 

является  медицинским учреждением I 

уровня обеспечивающим в пределах 

муниципального образования Михай-

ловского района Амурской области 

первичную медико-санитарную по-

мощь, и специализированную (за ис-

ключением высокотехнологичной) 

медицинской помощи, и скорую, в том 

числе скорую специализированную  

населению 29  населенных пунктов с   

радиусом обслуживания  90 км. Рас-

стояние до ближайшего медицинского 

учреждения 2 уровня ГБУЗ АО «Рай-

чихинская городская   больница» -   82 

км, третьего уровня (г.Благовещенск) -  

156 км. 
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36. Участковая больница с. 

Михайловка 

ГАУЗ АО «Михайлов-

ская больница» 

Участковая 

больница 

1 на 5 - 20 тыс. 

человек 

1558 16 6548 6548  Планируемые мероприятия до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматриваются  в 

связи с отдаленностью от головного 

учреждения ГАУЗ АО «Михайловская 

больница» - 47км. Закреплено за 

участковой больницей население  с. 

Михайловка и 10 населенных пунктов                  

с. Красный Яр, с. Новогеоргиевка,                    

с. Петропавловка, с. Нижняя Ильи-

новка, с. Ярославка, с. Арсентьевка, с. 

Воскресеновка, с. Кавказ, с. Шуми-

ловка, ст. Воскресеновка. Радиус об-

служивания составляет 30 км. 

37. Участковая больница с. 

Новочесноково 

ГАУЗ АО «Михайлов-

ская больница» 

Участковая 

больница 

1 на 5 - 20 тыс. 

человек 

2596 10 6548 6548  Планируемые мероприятия до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации  не предусматриваются  в 

связи с отдаленностью от головного 

учреждения ГАУЗ АО «Михайловская 

больница» - 30км, закреплено за 

участковой больницей население  с. 

Новочесноково  и 10 населенных 

пунктов  с. Чесноково, с. Красная Ор-

ловка, с.Шадрино, с. Калинино, с. 

Куприяново, с. Винниково, с. Высо-

кое, с. Дубовое, с. Шурино, с. При-

вольное. Радиус обслуживания со-

ставляет 58 км. 

38. ГБУЗ АО «Октябрьская 

больница» 

Районная 

больница 

1 на 20 - 100 тыс. 

человек 

18162 240 77367 76615  ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 

является  медицинским учреждением I 

уровня обеспечивающим в пределах 

муниципального образования                      

Октябрьского района Амурской                    

области первичную медико-

санитарную помощь, и специализиро-

ванную (за исключением высокотех-

нологичной) медицинской помощи, и 

скорую, в том числе скорую специали-

зированную  населению 32 населен-

ных пунктов с радиусом обслужива-

ния  80 км. Расстояние до ближайшего 

медицинского учреждения I уровня 

ГАУЗ АО «Тамбовская больница» -   
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85 км, третьего уровня (г. Благове-

щенск) -  145 км. 

39. ФАП с. Прибрежный 

ГБУЗ АО «Октябрьская 

больница» 

ФАП 100 - 2000 человек 75     Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью ФАП с. При-

брежное от головного учреждения  

ГБУЗ АО «Октябрьская  больница» 

10км. Расстояние до ближайшего 

структурного медицинского учрежде-

ния «Врачебной амбулатории с. Но-

вомихайловка» -  40км. 

Сложной транспортной доступностью:  

автобусное сообщение от с. Прибреж-

ное до амбулатории с. Новомихайлов-

ка  отсутствует, автобусное сообщение 

до ГБУЗ АО «Октябрьская  больница» 

проходящим транспортом с трассы 

Владивосток - Чита. 

По результатам схода граждан выяв-

лен высокий уровень социальной 

напряженности в ходе предложения 

реорганизации ФАПа в домовое хо-

зяйство. 

40. Амбулатория с. Новоми-

хайловка 

ГБУЗ АО «Октябрьская 

больница» 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

388 17    Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью  врачебной 

амбулатории от головного учреждения  

ГБУЗ АО «Октябрьская больница» на 

расстояние 50 км. Радиус обслужива-

ния амбулатории составляет 25 км.   

За врачебной амбулаторией с. Ново-

михайловка закреплено 5 населенных 

пунктов: с. Новомихайловка, ст. Трое-

братка, с. Сергее-Федоровка, с. Степа-

новка, с. Харьковка. Расстояние до 

самого отдаленного населенного 

пункта с. Харьковка 25км. 

Транспортная доступность в связи с 

низкой плотностью населения 2 раза в 

неделю (автобусное сообщение по 

вторникам и четвергам). По результа-
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там схода граждан и решением адми-

нистрации Октябрьского района при-

нято решение не проводить реоргани-

зацию амбулатории.  

 

41. Участковая больница 

с. Октябрьский 

ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова 

Участковая 

больница 

1 на 5 - 20 тыс. 

человек 

965 33 2872 2872  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью  участковой 

больницы от ЦРБ. Расположена в 245  

км, с населением 878 (723 взрос-

лых,155 дети). 

В зоне обслуживания участковой 

больницы с. Октябрьский находится 1 

домовое хозяйство. Транспортная до-

ступность к участковой больнице не 

удовлетворительная. Гравийная доро-

га до с. Октябрьский, в плохом состо-

янии, есть водная преграда р. Деп, что 

усложняет транспортную доступность. 

Схема территориального планирова-

ния не подлежит изменению. По ре-

зультатам схода граждан и решением 

администрации Зейского района при-

нято решение до 2024 года не прово-

дить реорганизацию участковой боль-

ницы.  

 

42. Участковая больница с. 

Бомнак 

ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова 

Участковая 

больница 

1 на 5 - 20 тыс. 

человек 

419 22 1320 1320  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью  участковой 

больницы от  ЦРБ. Расположена в 265 

км. Обслуживает население численно-

стью 395 человек. 48,1% населения 

составляют малочисленные коренные 

жители (эвенки – 190 человек). 

Отсутствует транспортная доступ-

ность наземным транспортом. п. Бом-

нак находится на берегу Зейского во-

дохранилища. Авиатранспорт 1 раз в 

неделю по вторникам при наличии 

хороших метеоусловий. 
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Схема территориального планирова-

ния остается неизменной. 

43. Участковая больница п. 

Верхнезейск 

ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова 

Участковая 

больница 

1 на 5 - 20 тыс. 

человек 

1277 70 1600 1600  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью участковой-

больницы от ЦРБ. Расположена в 235 

км. Транспортная доступность к 

участковой больнице не удовлетвори-

тельная. Гравийная дорога до п. Ого-

рон, в плохом состоянии, что услож-

няет транспортную доступность. От   

п. Огорон до п. Верхнезейск железно-

дорожный транспорт. Прямого сооб-

щения с п. Верхнезейский нет. Авиа-

сообщение отсутствует. Схема терри-

ториального планирования остается 

неизменной. 

44. Участковая больница с. 

Овсянка 

ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова 

Участковая 

больница 

1 на 5 - 20 тыс. 

человек 

3319 80 6070 6070  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается. 

Участковая больница расположена в 

40  км, с населением 2760 (2194 взрос-

лые, 566 дети).  

В зоне обслуживания участковой 

больницы с. Овсянка находится 3 

ФАПа в населенных пунктах: с. Ива-

новка, с численностью населения  228 

чел. , с. Амуро - Балтийск, с численно-

стью населения  193 чел. , с. Сиан, с 

численностью населения 52 чел. 

Большая часть населения старше тру-

доспособного возраста, нуждающиеся 

в стационарном лечении. Схема тер-

риториального планирования подле-

жит изменению, учитывая низкую 

численность населения с. Сиан плани-

руется преобразовать ФАП в домовое 

хозяйство. 

45. Участковая больница п. 

Береговой 

ГБУЗ АО «Зейская боль-

Участковая 

больница 

1 на 5 - 20 тыс. 

человек 

1906 65 4280 4280  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается. 



72 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ница им. Б.Е. Смирнова Участковая больница расположена в 

168 км. Транспортная доступность к 

участковой больнице не удовлетвори-

тельная. Дорога к населенному пункту 

имеет гравийное покрытие, в плохом 

состоянии, что усложняет транспорт-

ную доступность.  

Авиатранспорт 1 раз в неделю по 

вторникам при наличии хороших ме-

теоусловий.  

В зоне обслуживания участковой 

больницы с. Береговой находится: 3 

ФАПа и 1 домовое хозяйство в насе-

ленных пунктах: п. Снежногорск             

(с численностью населения  305 чел.),  

п. Хвойный (185 чел.), п. Золотая           

Гора (46 чел.), п. Кировский – населе-

ние 3 чел. Большая часть населения 

старше трудоспособного возраста, 

нуждается в стационарном лечении.  

Схема территориального планирова-

ния подлежит изменению. Учитывая 

низкую численность населения                     

п. Золотая  гора планируется преобра-

зовать ФАП в домовое хозяйство. 

46. Участковая больница с. 

Алгач 

ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова 

Участковая 

больница 

1 на 5 - 20 тыс. 

человек 

1414 95 2944 2944  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается. 

Участковая больница расположена в 

52 км от ЦРБ, гравийная дорога, регу-

лярное рейсовое автобусное сообще-

ние. В обслуживание участковой 

больницы с. Алгач - 426 (364 взрос-

лых, 62- дети). И 6 ФАПов в населен-

ных пунктах: с. Николаевка1-2 (с чис-

ленностью населения  254 чел.),                

с. Александровка ( 127 чел.),                                  

с. Березовка (111чел.), с. Чалбачи (228 

чел.), с. Рублевка (66 чел.), с. Умлекан                       

(230 чел.) 

Большая часть населения старше тру-

доспособного возраста,  схема терри-

ториального планирования подлежит 
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изменению. Учитывая низкую чис-

ленность населения с. Рублевка пла-

нируется преобразовать ФАП в домо-

вое хозяйство. 

47. ФАП Березовка Участ-

ковая больница с. Алгач 

ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова 

ФАП 100 - 2000 человек 48  20 20  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматриваются в 

связи с отдаленностью ФАПа от го-

ловного учреждения  ГБУЗ АО «Зей-

ская больница им. Б.Е. Смирнова» на 

расстоянии 45 км, расстояния до  

ближайшего медицинского структур-

ного подразделения (Амбулатория с. 

Алгач) - 10 км. По данным Амурстата 

численность населения 62 чел. В ходе 

переписи населения 102 чел. 

По результатам схода граждан и при-

нятым решением администрации Зей-

ского района реорганизацию ФАП в 

домовое хозяйство не проводить.  

48. Амбулатория п. Горный 

ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 
733 42 1540 1540  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается. 

Амбулатория расположена от ЦРБ в 

225км. Отсутствует транспортная до-

ступность наземным транспортом. 

Авиатранспорт 1 раз в неделю по 

вторникам при наличии хороших ме-

теоусловий. Схема территориального 

планирования остается неизменной. 

49. Амбулатория жд.ст. 

Дугда 

ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 
1439 70 2060 2060  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается. 

Амбулатория расположена от ЦРБ в 

301  км с населением 704 (553 взрос-

лые, 151- дети).  

В зоне обслуживания амбулатории п. 

Дугда находится 2 ФАПа  в населен-

ных пунктах: п. Огорон (с численно-

стью населения 264 чел.) , п. Тунга-

ла(405 чел.) Всего на амбулаторию 

приходится 1735 чел. Гравийная доро-
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га до п. Огорон, в плохом состоянии, 

что усложняет транспортную доступ-

ность. От п. Огорон до п. Дугда же-

лезнодорожный транспорт 1 раз в сут-

ки согласно расписанию движения 

поездов. Прямого автомобильного 

сообщения  г. Зея - п. Дугда нет. Же-

лезнодорожное сообщение по Транс-

сибу. Авиасообщение отсутствует. 

Схема территориального планирова-

ния остается неизменной. 

50. ГБУЗ АО «Архаринская 

больница» 

Больница 1 на 20 - 100 тыс. 

человек 
13974 500 130168 108473  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматриваются.  

ГБУЗ АО «Архаринской больницей»  

обеспечивает организацию оказания 

медицинской помощи  49 населенных 

пунктов Архаринского муниципально-

го округа Амурской области, с радиу-

сом обслуживания 150 км. 

Расстояние до головного учреждения  

II уровня ГБУЗ АО «Бурейская боль-

ница» - 53 км., до учреждений III 

уровня (г. Благовещенск) - 260 км.  

51. ФАП «Урил» ГБУЗ АО 

«Архаринская больница» 

ФАП 100 - 2000 человек 78  776 637  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматриваются в 

связи с отдаленностью ФАПа от го-

ловного учреждения ГБУЗ АО «Арха-

ринская больница» на расстоянии 45 

км, расстояния до ближайшего меди-

цинского структурного подразделения 

(ФАП с. Кундур) - 49км. Транспорт-

ная  доступность обеспечивается 

только технической дорогой вдоль 

железнодорожного полотна и посред-

ством железнодорожного транспорта 2 

раза в неделю .  

52. ФАП с. Антоновка ГБУЗ 

АО «Архаринская боль-

ница» 

ФАП 100-2000 человек 88  742 618  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматриваются в 

связи с отдаленностью ФАПа от го-
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ловного учреждения  ГБУЗ АО «Ар-

харинская больница» на расстоянии 15 

км, расстояния до  ближайшего меди-

цинского структурного подразделения 

(ФАП с. Иннокентьевка) – 31 км.  

Транспортная доступность обеспечи-

вается  только автобусным сообщени-

ем 1 раз в неделю по пятницам. 

По результатам  схода граждан выяв-

лен высокий уровень социальной 

напряженности в ходе предложения 

по реорганизации ФАПа в домовое 

хозяйство. 

53. ГБУЗ АО «Магдагачин-

ская больница» 

Районные 

больницы 

1 на 20 - 100 тыс. 

человек 
19592 182 90834 60240  ГБУЗ АО «Магдагачинская  больни-

ца» является  медицинским учрежде-

нием I уровня обеспечивающим в пре-

делах муниципального образования 

Магдагачинского района Амурской 

области первичную медико-

санитарную помощь, и специализиро-

ванную (за исключением высокотех-

нологичной) медицинской помощи, и 

скорую медицинскую помощь  насе-

лению 11 населенных пунктов с ради-

усом обслуживания 180 км. Расстоя-

ние до ближайшего медицинского 

учреждения II уровня ГБУЗ АО «Зей-

ская  больница им. Смирнова» - 150 

км, до ПСО г. Свободный -340 км, 

третьего уровня (г. Благовещенск) -  

570 км. 

54. Участковая больница с. 

Томичи 

ГАУЗ АО «Белогорская 

больница» 

Участковая 

больница 

5 - 20 тыс. человек 3720 75 34898 34898  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматриваются, в 

связи с отдаленностью участковой 

больницы от головного учреждения 

ГАУЗ АО «Белогорская больница» на 

37 км. За ОСП Томичевская участко-

вая больница закреплено 14 населен-

ных пунктов: с. Поляное, с. Новосе-

литьба, с. Некрасовка, с. Захарьевка,          

с. Новоназаровка, с. Томичи, с. Лозо-

вое, с. Лохвицы, с. Савельевка,                  
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с. Лукьяновка, с. Камышовка, с. Успе-

новка, с. Киселеозерка, с. Кустонаев-

ка. Радиус обслуживания 142 км. Рас-

стояние до самого отдаленного пункта 

с. Светиловка 41 км.  На базе  ОСП  

Томичевской участковой больнице 

развернуто отделение паллиативной 

помощи на 10 коек, которое обслужи-

вает 2 района: Мазановский, Октябрь-

ский и 3 муниципальных округа: 

Серышевский, Ромненский, Белогор-

ский и  г. Белогорск. 

55. Амбулатория с. Велико-

князевка 

ГАУЗ АО «Белогорская 

больница» 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 
1328 46 5170 5170  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью ФАП с. Ново-

селитьба от головного учреждения 

ГАУЗ АО «Белогорская больница» на 

расстоянии 50 км. Расстояние до бли-

жайшего структурного медицинского 

учреждения ОСП Томичевская участ-

ковая больница 26 км. Автобусное 

сообщение от с. Новоселитьба до                      

с. Томичи отсутствует.  

По решению схода населения из-за 

отдаленности и плохой транспортной 

доступности сохраняется ФАП. 

56. Амбулатория с. Николь-

ское 

ГАУЗ АО «Белогорская 

больница» 

амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

1581 26 7755 7755  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью врачебной ам-

булатории от головного учреждения 

ГАУЗ АО «Белогорская больница» на 

расстояние 55 км. Расстояние до бли-

жайшего мед. учреждения ОСП Амур-

ская участковая больница 24км.                    

Обслуживание осуществляется мо-

бильным ФАПом. 

Транспортная доступность в связи с 

низкой плотностью населения 2 раза в 

неделю (автобусное сообщение по 

понедельникам и  пятницам). 

По решению схода населения из-за 
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отдаленности и плохой транспортной 

доступности сохраняется ФАП. 

57. Амбулатория с. Средне-

белое 

ГАУЗ АО «Ивановская 

больница» 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 
1352 22 4664 4664  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью Среднебель-

ской амбулатории №2 от головного 

учреждения ГАУЗ АО «Ивановская 

больница» -  48 км. В зоне обслужива-

ния Среднебельской амбулатории № 2 

три населенных пункта (с. Среднебе-

лое; с. Полевое; с. Среднебелое - 2) 

Радиус обслуживания 10 км. Транс-

портная доступность в связи с низкой 

плотностью населения с ГАУЗ АО 

«Ивановская больница» осуществля-

ется 2 раза в неделю. По результатам 

схода граждан с. Среднебелое                        

с Администрацией Ивановского райо-

на принято решение Среднебельскую 

амбулаторию № 2 оставить для об-

служивания населения. 

58. Амбулатория с. Черем-

хово 

ГАУЗ АО «Ивановская 

больница» 

амбулатория 

 

1 на 2 - 10 тыс. 

человек 
1350 54 4664 4664 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью Черемховской 

амбулатории от головного учреждения 

ГАУЗ АО «Ивановская больница» - 20 

км. В зоне обслуживания Черемхов-

ской амбулатории 2 населенных пунк-

та (с. Черемхово и с. Богородское). 

Радиус обслуживания 10 км Транс-

портная доступность в связи с низкой 

плотностью населения с ГАУЗ АО 

«Ивановская больница» осуществля-

ется 2 раза в неделю. По результатам 

схода граждан сел Черемхово и                          

Богородское с Администрацией Ива-

новского района, принято решение 

Черемховскую амбулаторию оставить 

для обслуживания населения. 

59. Амбулатория с. Ерковцы  1 на 2 - 10 тыс. 1362 22 4664 4664 - года по изменению вида медицинской 
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ГАУЗ АО «Ивановская 

больница» 

Амбулатория человек организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью Ерковецкой 

амбулатории от головного учреждения 

ГАУЗ АО «Ивановская больница» - 38 

км.В зоне обслуживания  Ерковецкой 

амбулатории 5 населенных пунктов (с. 

Ерковцы; с. Черкасовка; с. Константи-

ноградовка; с. Новопокровка с. Нико-

лаевка). Радиус обслуживания 46 км.   

Транспортная доступность в связи с 

низкой плотностью населения с ГАУЗ 

АО «Ивановская больница» осуществ-

ляется 2 раза в неделю. По результа-

там схода граждан сел Ерковцы, Кон-

стантиноградовка, Николаевка, Ново-

покровка, Черкасовка с Администра-

цией Ивановского района  принято 

решение Ерковецкую амбулаторию 

оставить для обслуживания населения. 

60. ГБУЗ АО «Мазановская 

больница» 

районная 

больница 

20-100 тыс. чело-

век 

12717 284 107264 93300  ГАУЗ АО «Мазановская больница» 

является медицинским учреждением I 

уровня обеспечивающим в пределах 

муниципального образования Маза-

новского района Амурской области 

первичную медико-санитарную по-

мощь, и специализированную (за ис-

ключением высокотехнологичной) 

медицинской помощи, и скорую, в том 

числе скорую специализированную 

населению 40 населенных пунктов с   

радиусом обслуживания 120 км.                  

Расстояние до ближайшего медицин-

ского учреждения II уровня - ГАУЗ 

АО «Свободненская больница» - 100 

км, третьего уровня (г. Благовещенск) 

-  250 км. 

61. Амбулатория п. Иванов-

ский 

ГБУЗ АО «Мазановская 

больница» 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

476 14 5673 5673  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью врачебной ам-

булатории от головного учреждения  

ГБУЗ АО «Мазановская больница» на 

расстояние 120 км. За врачебной ам-
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булаторией закреплено два населен-

ных пункта п. Ивановский, п. Май-

ский, радиус обслуживания 6 км.  

Ближайшее структурное подразделе-

ние Врачебная амбулатория Угловое – 

69 км. Транспортная доступность 

сложная, существует водная преграда 

- р. Селемджа (весной и осенью – ле-

том функционирует паромная пере-

права, зимой - ледовая). 

Транспортная доступность в связи с 

низкой плотностью населения   2 раза 

в неделю (автобусное сообщение по 

понедельникам и пятницам). На время 

весеннее-осенней распутицы автобус-

ное сообщение отсутствует. На дан-

ный период с целью оказания меди-

цинской помощи задействована              

санавиация. 

62. Амбулатория с. Сапрпо-

ново 

ГБУЗ АО «Мазановская 

больница» 

 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

1397 17 5673 5673  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью врачебной ам-

булатории от головного учреждения 

ГБУЗ АО «Мазановская больница» на 

расстояние 34 км, являющейся самой 

ближайшей медицинской организаци-

ей к врачебная амбулатория Сапроно-

во. 

За врачебной амбулаторией закрепле-

но 9 населенных пункта, с радиусом 

обслуживания 73 км. 

В связи с низкой плотностью населе-

ния - автобусное сообщение 1 раз в 

неделю (по вторникам).  

По результатам схода граждан и ре-

шением Администрации Мазановско-

го района принято решение  не прово-

дить реорганизацию врачебной амбу-

латории. 

63. Амбулатория с. Угловое 

ГБУЗ АО «Мазановская 

больница» 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

1647 12 5673 5673  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 
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связи с отдаленностью врачебной ам-

булатории от головного учреждения  

ГБУЗ АО «Мазановская больница» на 

расстояние 51 км. Транспортная до-

ступность к врачебной амбулатории 

не удовлетворительная. Дорога к 

населенному пункту имеет гравийное 

покрытие, в плохом состоянии, что 

усложняет транспортную доступность. 

Радиус обслуживания амбулатории 

составляет 34 км. Амбулатория об-

служивает 9 сел. 

В зоне обслуживания врачебной амбу-

латории с. Угловое находится: 3                

ФАПа и 1 домовых хозяйства. В связи 

с низкой плотностью населения, авто-

бусное сообщение 2 раза в неделю 

(понедельник - пятница). 

64. Амбулатория с. Садовое 

ГАУЗ АО «Тамбовская 

больница» 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

1055 14 5200 5200  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается, в 

связи с отдаленностью врачебной  

амбулатории на 23 км от ГАУЗ АО 

«Тамбовская больница. 

За врачебной амбулаторией с. Садовое  

закреплен  населенный пункт: с.                   

Орлецкое. Радиус обслуживания со-

ставляет 20 км. Жители сел неодно-

кратно на сходах высказывали мнение 

о недопустимости реорганизации ам-

булатории в ФАП. По результатам 

схода граждан и решением Админи-

страции Тамбовского района принято 

решение амбулаторию оставить для 

обслуживания населения. 

65. Амбулатория с. Придо-

рожное 

ГАУЗ АО «Тамбовская 

больница» 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

852 13 5200 5200  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается. 

Врачебная амбулатория находится на 

расстояние 19 км от ГАУЗ АО «Там-

бовская больница»  Радиус обслужи-

вания составляет 22 км.   

За врачебной амбулаторией с. Придо-
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рожное закреплен населенный пункт:  

с. Привольное. Транспортная доступ-

ность в связи с низкой плотностью 

населения   1 раз в неделю (автобусное 

сообщение по пятницам). Жители сел 

неоднократно на сходах высказывали 

мнение о недопустимости реорганиза-

ции амбулатории в ФАП. По результа-

там схода граждан и решением Адми-

нистрации Тамбовского района при-

нято решение амбулаторию оставить 

для обслуживания населения. 

66. Амбулатория с. Никола-

евка 

ГАУЗ АО «Тамбовская 

больница» 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

899 12 5200 5200  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается. 

Отдаленность врачебной амбулатории 

от ГАУЗ АО «Тамбовская больница» -

34 км. Врачебная амбулатория обслу-

живает населенный пункт – с. Никола-

евка. На территории села базируется 

действующая воинская часть. По ре-

зультатам схода граждан и решением 

администрации Тамбовского района 

принято решение амбулаторию оста-

вить для обслуживания населения. 

67. Амбулатория с. Лозовое 

ГАУЗ АО «Тамбовская 

больница» 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

1521 12 5200 5200  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается. 

Врачебная амбулатория располагается 

на расстоянии 23 км от ГАУЗ АО 

«Тамбовская больница».  За врачебной 

амбулаторией с. Лозовое закреплен 

населенный пункт с. Толстовка. Жи-

тели сел неоднократно на сходах вы-

сказывали мнение о недопустимости 

реорганизации амбулатории в ФАП. 

По результатам схода граждан и ре-

шением Администрации Тамбовского 

района принято решение амбулаторию 

оставить для обслуживания населения. 

68. Амбулатория с. Лермон-

товка 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 
698 13 5200 5200  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 
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ГАУЗ АО «Тамбовская 

больница» 

организации не предусматривается. 

Отдаленность врачебной амбулатории 

от ГАУЗ АО «Тамбовская больница» -

15 км. Врачебная амбулатория обслу-

живает населенный пункт – Лермон-

товка. 

Жители села неоднократно на сходах 

высказывали мнение о недопустимо-

сти реорганизации амбулатории в 

ФАП. По результатам схода граждан и 

решением Администрации Тамбов-

ского района принято решение амбу-

латорию оставить для обслуживания 

населения. 

69. Амбулатория с. Резунов-

ка 

ГАУЗ АО «Тамбовская 

больница» 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 
1432 34 5200 5200  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью врачебной ам-

булатории от ГАУЗ АО «Тамбовская 

больница» на расстояние 59 км. Ради-

ус обслуживания амбулатории состав-

ляет 112 км. 

За врачебной амбулаторией Резуновка 

закреплено 6 населенных пунктов – 

Гильчин, Красное, Корфово, Куропа-

тино, Духовское, Муравьевка. Рассто-

яние до самого удаленного населенно-

го пункта- с. Красное составляет 32 

км. 

70. Амбулатория Ново-

александровка 

ГАУЗ АО «Тамбовская 

больница» 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 
1479 50 5200 5200  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается. 

Врачебная амбулатория находится на 

расстоянии 20 км от ГАУЗ АО «Там-

бовская больница». 

За врачебной амбулаторией Новоалек-

сандровка закреплен населенный 

пункт: с. Лиманное. Транспортная 

доступность в связи с низкой плотно-

стью населения 1 раз в неделю (авто-

бусное сообщение по понедельникам). 

Жители сел неоднократно на сходах 

высказывали мнение о недопустимо-
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сти реорганизации амбулатории в 

ФАП. По результатам схода граждан и 

решением Администрации Тамбов-

ского района принято решение амбу-

латорию оставить для обслуживания 

населения. 

71. Амбулатория с. Ново-

воскресеновка 

ГБУЗ АО «Шимановская 

больница» 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 
1051 13 3968 3968  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается, в 

связи с отдаленностью ВА с. Нововос-

кресеновка от головного учреждения 

ГБУЗ АО «Шимановская больница» - 

140 км. 

В зоне обслуживания ОСП ГБУЗ АО                      

«Шимановская больница» ВА                               

с. Нововоскресеновка находятся 2 

населенных пункта с. Аносово, с. 

Ушаково с расположенными  на их 

территории ФАПами. 

Радиус обслуживания – 18км. 

Транспортная доступность сложная -  

автобусное сообщение 2 раза в неде-

лю. 

72. ФАП с. Аносово 

ГБУЗ АО «Шимановская 

больница» 

ФАП 100-2000 человек 98  1984 1984  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается -  в 

связи с большой удаленность распо-

ложения обслуживаемого населенного 

пункта от головного лечебного учре-

ждения ГБУЗ АО «Шимановская 

больница» - 149 км., до ВА с. Ново-

воскресеновка - 9 км. 

С учетом низкой плотности прожива-

ющего населения, автобусное сообще-

ние - 2 раза в неделю, село располага-

ется в пойме реки Амур, ежегодно 

происходит подтопление населенного 

пункта, во время ежегодно подтопле-

ния транспортная доступность –  

только авиатранспортом. 

По результатам схода граждан выяв-

лен высокий уровень социальной 

напряженности в ходе предложения 
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по реорганизации ФАПа в домовое 

хозяйство 

73. Амбулатория с. Новогер-

гиевка 

ГБУЗ АО «Шимановская 

больница» 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

1079 9 3968 3968  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается –  

в связи с отдаленностью Врачебной 

амбулатории, расстояние до головного 

учреждения ГБУЗ АО                                                     

«Шимановская больница»  - 44 км. 

ОСП ГБУЗ АО «Шимановская боль-

ница» ВА с. Новогеоргиевка обслужи-

вает население: с. Новогеоргиевка,         

с. Актай, с. Свободный Труд, с. Селе-

ткан, с. Светильное, с. Малиновка, 

Радиус обслуживания - 62 км 

В селах планируется развитие живот-

новодческих ферм, мясоперерабаты-

вающего цеха, что прогнозирует  к     

увеличению численности населения 

74. ГБУЗ АО Селемджин-

ская больница» 

Районные 

больницы 

1 на 20 - 100 тыс. 

человек 

5242 157 28526 28536  ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 

является медицинским учреждением       

1 уровня обеспечивающим в пределах 

муниципального образования                          

Селемджинского района Амурской 

области, первичную медико-

санитарную помощь, и специализиро-

ванную (за исключением высокотех-

нологичной) медицинской помощи, и 

скорую, в том числе скорую специали-

зированную, медицинскую помощь. 

Больница обслуживает 8 населенных 

пунктов. В целом   радиус обслужива-

ния учреждения составляет 100 км. 

Расстояние до учреждения второго 

уровня (г. Свободный) 400км, третьего 

уровня (г. Благовещенск) - 600км. 

Общественного транспорта нет. Время 

доезда в г. Благовещенск 10-12 часов. 

75. Участковая больница п. 

Златоустовск ГБУЗ АО 

Селемджинская больни-

ца» 

Участковая 

больница 

1 на 5 - 20 тыс. 

человек 

451 44 3129 3129  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью Златоустовской 
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участковой больницы от головного 

учреждения ГБУЗ АО «Селемджин-

ская больница» -75 км. 

В зоне обслуживания ОСП ГБУЗ АО 

«Селемджинская больница» Злато-

устовская участковая больница нахо-

дятся 2 населенных пункта с. Иванов-

ское (КМНС), с. Ольгинск, с располо-

женными на их территории ФАПами. 

Радиус обслуживания 20 км.                       

Транспортная доступность не обеспе-

чена, автобусный маршрут отсутству-

ет. На закрепленной территории Зла-

тоустовской участковой больницы 

расположились вахтовые городки с 

численностью более 800 чел                           

(Албынский рудник), работающие 

вахтовым методом. Оказание меди-

цинской помощи данному континген-

ту населения  обеспечивает Злато-

устовской участковой больницы. 

76. Участковая больница п. 

Стойба ГБУЗ АО Се-

лемджинская больница» 

Участковая 

больница 

1 на 5 - 20 тыс. 

человек 

620 54 1921 1921  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью                        

Стойбинской участковой больницы от 

головного учреждения ГБУЗ АО                    

«Селемджинская больница» -115 км. 

В зоне обслуживания ОСП ГБУЗ АО 

«Селемджинская больница» Стойбин-

ская участковая больница находится 1 

населенный пункт с. Стойба. 

Радиус обслуживания 5 км. Транс-

портная доступность не обеспечена, 

автобусный маршрут отсутствует. 

На закрепленной территории                      

Стойбинской участковой больницы 

расположились вахтовые городки с 

численностью более 700 чел (Мало-

мырский  рудник), работающие вахто-

вым методом. Оказание медицинской 

помощи данному контингенту населе-

ния обеспечивает Стойбинской участ-
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ковой больницей. 

77. Амбулатория пгт. Токур 

ГБУЗ АО Селемджин-

ская больница» 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

816 58 2329 2329  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с отдаленностью Амбулатории 

п.г.т. Токур от головного учреждения 

ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 

-14 км. 

В зоне обслуживания ОСП ГБУЗ АО 

«Селемджинская больница» Токур-

ская амбулатория находится  населен-

ный пункт - п.г.т.Токур. 

Радиус обслуживания 5км. Обще-

ственный транспорт – автобус 2 раза в 

день, кроме выходных. 

По результатам схода граждан и ре-

шения администрации Селемджинско-

го района Амбулаторию п.г.т. Токур, 

ГБУЗ АО Селемджинская больница  

сохранить и не реорганизовывать в 

ФАП. 

78. Участковая больница с. 

Амурское ГАУЗ АО «Бе-

логорская больница» 

Участковая 

больница 

1 на 5 - 20 тыс. 

человек 

2814 75 29728 29728  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматриваются, в 

связи с  отдаленностью  участковой 

больницы от головного учреждения  

ГАУЗ АО «Белогорская больница» на  

28 км. За ОСП Амурская участковая 

больница закреплено 11 населенных 

пунктов: с. Васильевка, с. Пригород-

ное, с. Круглое, с. Павловка, с. Новое, 

с. Мостовое, с. Луговое, с. Дубровка, 

с. Озеряне, с. Чернетчино, с. Заречное 

с  радиусом обслуживания 356  км. 

Расстояние до самого отдаленного 

пункта с. Чернитчино – 59 км. 

79. Амбулатория с. Ново-

петровка ОСП ГАУЗ АО 

«АОКБ 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

1624 29 11988 11988  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с удаленностью от головной 

медицинской организации ГАУЗ АО 

«АОКБ» 68 км. Расстояние до бли-
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жайшей врачебной амбулатории с. 

Чигири 86 км. 

Врачебная амбулатория обслуживает 5 

населенных пунктов: с. Новопетровка, 

с. Натальино, с. Прядчино, с. Егорьев-

ка, с. Новинка с радиусом обслужива-

ния 69 км. 

80. Амбулатория с. Грибское 

ОСП ГАУЗ АО «АОКБ 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

999 19 5999 5999  Планируемых мероприятий до 2025 

года по изменению вида медицинской 

организации не предусматривается в 

связи с удаленностью от головной 

медицинской организации ГАУЗ АО 

«АОКБ» 33 км. Врачебная амбулато-

рия обслуживает 5 населенных пунк-

тов: с. Грибское, с. Гродеково,  с. Пе-

редовое, с. Дроново, с. Удобное с ра-

диусом обслуживания 71 км. Расстоя-

ние до ближайшей врачебной амбула-

тории с. Волково 6,4 км, но с учетом 

большого радиуса обслуживания при-

крепленных 4 населенных пунктов 

увеличит радиус обслуживания до 

практически до 80 км. 

По результатам схода граждан и ре-

шением администрации Благовещен-

ского района принято решение вра-

чебную амбулаторию оставить для 

обслуживания населения. 

81. Амбулатория с. Ключи 

ГБУЗ АО «Константи-

новская больница» 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

1719 22 4670 4670  Мероприятий до 2025 год по измене-

нию вида медицинской организации 

не предусматривается в связи с отда-

ленностью амбулатории от  головного 

учреждения  ГАУЗ АО «Константи-

новская больница» - 12,4 км. В зоне 

обслуживания амбулатории располо-

жены два населенных пунктов –                       

с. Ключи и с. Крестовоздвиженка.              

Радиус обслуживания  8,5 км. Низкая 

транспортная доступность –

автобусное сообщение с районной 

больницей 2 раз в неделю. 

Высокий уровень социальной напря-

женности среди населения при пред-
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лагаемой реорганизации амбулатории 

в ФАП. 

82. Амбулатория с. Ушумун 

ГБУЗ АО «Магдагачин-

ская больница» 

Амбулатория 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

1899 31 7005 6795  Амбулатория п. Ушумун является   

структурным подразделением ГБУЗ 

АО «Магдагачинская больница» обес-

печивающим в пределах муниципаль-

ного образования п. Ушумун                    

Магдагачинского района Амурской 

области первичную медико-

санитарную помощь детскому и 

взрослому населению в п. Ушумун, и 

скорую медицинскую помощь населе-

нию 2 населенных пунктов (п. Сиваки, 

п. Ушумун) с радиусом обслуживания  

30 км. Расстояние до головного учре-

ждения ГБУЗ АО «Магдагачинская 

больница» 110 км. Расстояние до бли-

жайшего медицинского учреждения 2 

уровня ГБУЗ АО «Зейская больница 

им. Смирнова» - 140 км, ПСО г. Сво-

бодного - 222 км, III уровня                    

(г. Благовещенск) - 368 км. 

83. ГАУЗ АО  «Больница 

р.п.(пгт) Прогресс 

Городская 

больница 

20 – 300 тыс. чел. 11373 167 82 090 74644  ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка 

(п.г.т) Прогресс» является  медицин-

ским учреждением I уровня обеспечи-

вающим в пределах муниципального 

образования городской округ рабочий 

поселок (п.г.т) Прогресс Амурской 

области первичную медико-

санитарную помощь, и специализиро-

ванную (за исключением высокотех-

нологичной) медицинскую помощи, и 

скорую, в том числе скорую специали-

зированную населению 3  населенных 

пунктов с радиусом обслуживания  15 

км. Расстояние до ближайших меди-

цинских учреждений II уровня: ГБУЗ 

АО «Бурейская  больница» (травмо-

центр) - 22 км, ГБУЗ АО «Райчихин-

ская больница» (ПСО) - 25 км                      

III  уровня (г. Благовещенск) - 195 км. 

По результатам встреч депутатов                

Совета народных депутатов рабочего 
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поселка (п.г.т) Прогресс, членов                   

Общественной палаты, Совета пред-

принимателей п.г.т Прогресс, Совета 

ветеранов с населением рабочего по-

селка (п.г.т) Прогресс,  выявлен высо-

кий уровень социальной напряженно-

сти при рассмотрении вопроса о реор-

ганизации медицинского учреждения 

в участковую больницу и присоедине-

нии ее к больнице г. Райчихинск. На  

встрече Губернатора Амурской обла-

сти В.А. Орлова 19.02.2020 с жителя-

ми рабочего поселка (п.г.т) Прогресс 

высказывались негативные отзывы 

жителей по возможному присоедине-

нию больницы к г. Райчихинску и из-

менению ее статуса. 
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Приложение № 12 

  к аналитической записке 

 

Перечень медицинских организаций, входящих структурных подразделений Амурской области, обслуживающих больше 

рекомендуемой численности населения, после 2025 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделения 

(паспорт МО) 

Вид медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения 

Рекомендуемая чис-

ленность обслужива-

емого населения 

(приказ Министер-

ства здравоохранения                               

РФ от 27.02.2016                         

№ 132н и  приказ                     

Министерства                        

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 15.05.2012                          

№ 543н) 

Фактическая 

численность об-

служиваемого 

населения, чело-

век 

(паспорт МО) 

Проектная 

мощность зда-

ния медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения, 

число посеще-

ний в смену 

(паспорт МО) 

Плановые объе-

мы по ТПГГ на 

2020 год, число 

посещений 

(паспорт МО) 

Вид медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения, 

после 

2025 года 

(схема разме-

щения) 

Детальное описание и обоснование си-

туации, характеристика объекта в части 

территориального планирования оказа-

ния медицинской помощи (приказ                         
Министерства здравоохранения                               

РФ от 27.02.20  № 132н и  приказ Ми-

нистерства  здравоохранения и соци-

ального развития РФ от 15.05.2012                        

№ 543н), в связи с чем за период с 2021 

по 2025 год не планируется, либо отсут-

ствует необходимость проведения ме-

роприятий по изменению вида меди-

цинской организации, входящего струк-

турного подразделения 

Всего 

в том 

числе по 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Отсутствуют 

МО 
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Приложение № 13 

к аналитической записке 

 

Перечень медицинских организаций, входящих структурных подразделений Амурской области, обслуживающих реко-

мендуемую численность населения, но в отношении которых необходимо изменение вида медицинской организации, 

входящего структурного подразделения, после 2025 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделения 

(паспорт МО) 

Вид медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения 

Рекомендуемая чис-

ленность обслужива-

емого населения 

(приказ Министер-

ства здравоохранения 

РФ от 27.02.2016                         

№ 132н и приказ                   

Министерства                        

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 15.05.2012                          

№ 543н) 

Фактическая 

численность об-

служиваемого 

населения, чело-

век 

(паспорт МО) 

Проектная 

мощность зда-

ния медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения, 

число посеще-

ний в смену 

(паспорт МО) 

Плановые объе-

мы по ТПГГ на 

2020 год, число 

посещений 

(паспорт МО) 

Вид медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения, 

после 

2025 года 

(схема разме-

щения) 

Характеристика объекта здравоохранения 

в части территориального планирования 

оказания медицинской помощи (приказ 
Министерства здравоохранения                               

РФ от 27.02.2016 № 132н и приказ Мини-

стерства  здравоохранения и социального 

развития РФ от 15.05.2012                          

№ 543н), обосновывающая необходи-

мость изменения вида медицинской орга-

низации, входящего структурного под-

разделения, с детальным описанием и 

обоснованием ситуации, в связи с чем за 

период с 2021 по 2025 год не планируется 

проведение мероприятий по изменению 

вида медицинской организации, входя-

щего структурного подразделения 

Всего в том 

числе по 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Отсутствуют 

МО 
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Приложение № 14 

к аналитической записке 

 

Перечень населенных пунктов, оставшихся вне зоны доступа медицинской помощи* после 2025 года 

 
№ 

п/п 

Муниципальный 

район, городской 

(муниципаль-

ный) округ 

Наименова-

ние населен-

ного пункта 

(паспорт 

МО) 

Численность населения  

(паспорт МО), человек 

Прогноз-

ная чис-

ленность 

населения 

на 2025 

год 

(паспорт 

МО) 

всего, 

человек 

Расстояние от текущего 

населенного пункта, с чис-

ленностью населения от 100 

до 2000 человек, до бли-

жайшей медицинской орга-

низации, входящего струк-

турного подразделения, км 

Наименова-

ние и адрес 

ближайшей 

медицин-

ской органи-

зации, вхо-

дящего 

структурно-

го подразде-

ления меди-

цинской 

организации, 

расстояние 

до которого 

указано 

(паспорт 

МО) 

Время доезда от текущего 

населенного пункта, 

расположенного в сель-

ской местности, до бли-

жайшей медицинской 

организации, входящего 

структурного подразделе-

ния медицинской органи-

зации, оказывающего 

первичную врачебную 

медико-санитарную по-

мощь, по дорогам общего 

пользования с использо-

ванием транспорта, минут 

Расстояние от текущего 

населенного пункта, распо-

ложенного в сельской мест-

ности, до ближайшей меди-

цинской организации, вхо-

дящего структурного под-

разделения медицинской 

организации, оказывающего 

первичную врачебную 

медико-санитарную по-

мощь, по дорогам общего 

пользования с использова-

нием транспорта, км 

Наименование 

и адрес бли-

жайшей меди-

цинской орга-

низации, 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации, 

оказывающее 

первичную 

врачебную 

медико-

санитарную 

помощь, время 

доезда и рас-

стояние до 

которого ука-

зано 

(паспорт МО) 

Детальное описание и 

обоснование ситуации, 

характеристика насе-

ленного пункта в части 

территориального 

планирования оказания 

медицинской помощи 

(приказ Министерства 

здравоохранения                               

РФ от 27.02.2016                         

№ 132н и  приказ Ми-

нистерства                        

здравоохранения и 

социального развития 

РФ  от 15.05.2012                          

№ 543н),  в связи с чем 

за период с 2021 по 

2025 год не планирует-

ся, либо отсутствует 

необходимость прове-

дения мероприятий по 

обеспечению доступно-

сти медицинской по-

мощи в указанном 

населенном пункте 

Всего Дети 

(0-17 

лет) 

Взрослые 

(18 лет и 

старше) 

По данным 

паспорта 

МО 

По данным 

геоинфор-

мационной 

системы 

По данным 

паспорта 

МО 

По дан-

ным 

геоин-

формаци-

онной 

системы 

По данным 

паспорта МО 

По дан-

ным 

геоин-

формаци-

онной 

системы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  
Муниципальные 

районы, всего: 

    

  

         

1 Отсутствуют      
  

         

  
Городские окру-

га, всего: 

    

  

         

… Отсутствуют     
  

         

  
ИТОГО по субъ-

екту РФ: 

    

  

         

*населенные пункты, не соответствующие требованиям: 

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 № 543н и находящиеся на расстоянии более 6 км от ближай-

шей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь; 

- свода правил СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр, и находящиеся на 

удалении более 30 минут доезда (с использованием транспорта) по дорогам общего пользования от поликлиник, амбулаторий. 
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 Приложение № 2  

к региональной программе           

«Модернизация первичного звена 

здравоохранения Амурской             

области» на 2021–2025 годы 

 

 

План мероприятий по реализации региональной программы 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и харак-

теристика результата 

начало окончание  
1 2 3 4 5 6 

  Цель 1. Обеспечение доступности и качества первичной ме-

дико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказывае-

мой в сельской местности, рабочих поселках, поселках город-

ского типа и малых городах с численностью населения до 50 

тыс. человек 

01.01.2021 31.12.2025   

  Задача 1. Организация оказания медицинской помощи с при-

ближением к месту жительства, месту обучения или работы 

исходя из потребностей всех групп населения с учетом трех-

уровненой системы оказания медицинской помощи (Прило-

жение 7) 

01.01.2021 31.12.2025   

1. Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (его 

завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, 

наличия избыточных площадей медицинских организаций и 

их обособленных структурных подразделений, на базе кото-

рых оказывается первичная медико-санитарная помощь (по-

ликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории 

отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-

акушерские и фельдшерские пункты), а также здания (отдель-

ных зданий, комплексов зданий) центральных районных 

больниц 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти 

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП 
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1 2 3 4 5 6 

2. Мероприятие 2. Осуществление реконструкции (его завер-

шение), зданий медицинских организаций и их обособленных 

структурных подразделений, на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поли-

клинические подразделения, амбулатории отделения (центры) 

врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельд-

шерские пункты), а также здания (отдельных зданий, ком-

плексов зданий) центральных районных больниц 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти 

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП 

3. Мероприятие 3. Осуществление капитального ремонта зда-

ний медицинских организаций и их обособленных структур-

ных подразделений, на базе которых оказывается первичная 

медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические 

подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей 

практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), 

а также здания (отдельных зданий, комплексов зданий) цен-

тральных районных больниц 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти 

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП 

4. Мероприятие 4. Приобретение объектов недвижимого иму-

щества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не бо-

лее 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения 

строительства которых прошло не более 5 лет, а также зе-

мельных участков, на которых они находятся, для размещения 

медицинских организаций  

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти 

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП 

5. Мероприятие 5. Приобретение и монтаж быстровозводимых 

модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров 

(отделений) общей врачебной практики (семейной медици-

ны), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских 

здравпунктов  

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти 

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП 

 Задача 2. Обеспечение транспортной доступности медицин-

ских организаций для всех групп населения, в том числе ин-

валидов и других групп населения с ограниченными возмож-

ностями здравоохранения (Приложение 9) 

01.01.2021 31.12.2025   

6. Мероприятие 6. Оснащение автомобильным транспортом 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, центральных районных и районных 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП 
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1 2 3 4 5 6 

больниц, расположенных в сельской местности, поселках го-

родского типа и малых городах (с численностью населения до 

50 тыс. человек): автотранспорт для доставки медицинских 

работников до места жительства пациентов, а также для пере-

возки биологических материалов для исследований,  доставки 

лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов 

сти 

 Задача 3. Оснащение медицинских организаций, на базе ко-

торых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а 

также центральных районных и районных больниц оборудо-

ванием для оказания медицинской помощи с учетом особых 

потребностей инвалидов и других групп населения с ограни-

ченными возможностями здоровья (Приложение 8) 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти 

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП 

7. Мероприятие 7. С учетом паспортов медицинских организа-

ций приведение материально-технической базы медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь взрослым и детям, их обособленных структурных 

подразделений, центральных районных и районных больниц в 

соответствие с требованиями порядков оказания медицинской 

помощи, их дооснащение и  переоснащение оборудованием 

для оказания медицинской помощи  

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти 

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП 

 Задача 4. Устранение дефицита кадров в первичном звене 

здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в 

том числе в целях обеспечения возможности выбора меди-

цинской организации и врача (Приложение 10) 

01.01.2021 31.12.2025   
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1 2 3 4 5 6 

8. Мероприятие 8. Утверждение и поэтапное внедрение отрас-

левой системы оплаты труда медицинских работников 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти 

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП (по увеличению 

заработной платы меди-

цинских работников ме-

дицинских организаций, 

оказывающих первич-

ную медико-санитарную 

помощь, скорую меди-

цинскую помощь, меди-

цинских работников 

центральных районных 

и районных больниц) 

9. Мероприятие 9. Принятие мер по укомплектованию меди-

цинских организаций, оказывающих первую медико-

санитарную помощь, центральных районных и районных 

больниц медицинскими работниками в соответствие с целе-

выми показателями, указанными в паспортах таких медицин-

ских организаций 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти 

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП (по увеличению 

числа медицинских ра-

ботников медицинских 

организаций, оказыва-

ющих первичную меди-

ко-санитарную помощь, 

скорую медицинскую 

помощь, медицинских 

работников центральных 

районных и районных 

больниц) 

10. Мероприятие 10. Увеличение заявок на целевое обучение 

врачей в соответствии с дефицитными специальностями пер-

вичного звена здравоохранения 

01.11.2020 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти 

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП (по увеличению 

числа врачей, оказыва-

ющих первичную меди-

ко-санитарную помощь, 

скорую медицинскую 

помощь) 
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11. Мероприятие 11. Увеличение числа обучающихся професси-

ональных образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку специалистов со средним медицинским образова-

нием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося де-

фицита таких специалистов 

01.01.2021 на посто-

янной ос-

нове 

Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти 

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП (по увеличению 

числа среднего меди-

цинского персонала в 

медицинских организа-

циях Амурской области) 

12. Мероприятие 12. Разработка и реализация региональных мер 

стимулирования медицинских работников в части предостав-

ления единовременных выплат, в том числе при переезде в 

сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского 

типа и города с населением до 50 тыс. человек 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти 

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП (по включению 

в региональные про-

граммы модернизации 

первичного звена здра-

воохранения мероприя-

тий в целях увеличения 

числа врачей и фельд-

шеров, прибывших (пе-

реехавших) на работу в 

сельские населенные 

пункты, рабочие посел-

ки, поселки городского 

типа и города с населе-

нием до 50 тыс. человек) 
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13. Мероприятие 13. Разработка и реализация региональных мер 

социальной поддержки медицинских работников первичного 

звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, меди-

цинских работников центральных районных и районных 

больниц, в том числе их приоритетное обеспечение служеб-

ным жильем, использование иных механизмов обеспечения 

жильем   

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти 

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП (по включению 

в региональные про-

граммы модернизации 

первичного звена здра-

воохранения мероприя-

тий в целях создания 

условий и мотивации 

для закрепления меди-

цинских работников ме-

дицинских организаций, 

уменьшение оттока кад-

ров из государственного 

сектора отрасли здраво-

охранения) 

14. Мероприятие 14. Включение в показатели эффективности 

деятельности руководителей медицинских организаций пока-

зателей, характеризующих обеспечение медицинских органи-

заций медицинскими работниками  

С момента 

вступления в 

силу поста-

новления Пра-

вительства 

Российской 

Федерации от 

09.10.2019                 

№ 1304 «Об 

утверждении 

принципов 

модернизации 

первичного 

звена  здраво-

охранения 

Российской 

Федерации и 

правил прове-

30.06.2021 Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти 

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП (по повышению 

укомплектованности 

медицинских организа-

ций, оказывающих пер-

вичную медико-

санитарную помощь, 

скорую медицинскую 

помощь) 
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дения экспер-

тизы проектов 

региональных 

программ мо-

дернизации 

первичного 

звена здраво-

охранения, 

осуществле-

ния монито-

ринга и  кон-

троля за реа-

лизацией ре-

гиональных 

программ мо-

дернизации 

первичного 

звена здраво-

охранения» 

15. Мероприятие 15. Разработка механизма наставничества в от-

ношении врачей – молодых специалистов, прошедших целе-

вое обучение 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти 

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП (по повышению 

числа молодых врачей в 

медицинских организа-

циях государственной и 

муниципальной системы 

здравоохранения) 

 Цель 2. Обеспечение приоритета интересов пациента при 

оказании первичной медико-санитарной помощи 

01.01.2021 31.12.2025   

 Задача 5. Обеспечение потребности в дорогостоящих диагно-

стических исследованиях, проводимых в амбулаторных усло-

виях, и выделение их из подушевого норматива финансирова-

ния оказания первичной медико-санитарной помощи 

01.01.2021 на посто-

янной ос-

нове 
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16. Мероприятие 16. Внесение изменений в территориальную 

программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в части обеспечения по-

требности в дорогостоящих диагностических исследованиях, 

проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из по-

душевого норматива финансирования оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти 

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП 

 Цель 3. Обеспечение соблюдения прав граждан при оказании 

первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связан-

ных с этими правами государственных гарантий 

01.01.2021 31.12.2025   

 Задача 6. Введение коэффициента дифференциации для по-

душевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц 

для медицинских организаций, расположенных в сельской 

местности, рабочих поселках, поселках городского типа и ма-

лых городах 

01.01.2021 на посто-

янной ос-

нове 

  

17. Мероприятие 17. Внесение изменений в территориальную 

программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в части введения коэффици-

ента дифференциации для подушевого норматива финансиро-

вания на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, 

в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского 

типа и малых городах 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти 

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП 

 Задача 7. Создание механизма мотивации руководителей и 

медицинских работников медицинских организаций первич-

ного звена здравоохранения с учетом степени соответствия 

медицинской организации статусу медицинской организации, 

внедряющей новую модель оказания гражданам первичной 

медико-санитарной помощи 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти 

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП 

18. Мероприятие 18. Стимулирование руководителей и меди-

цинских работников медицинских организаций первичного 

звена здравоохранения внедряющих новую модель оказания 

гражданам первичной медико-санитарной помощи 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти 

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП (по увеличению 

количества медицинских 
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организаций, внедряю-

щих новую модель ока-

зания гражданам пер-

вичной медико-

санитарной помощи) 

 Задача 8. Разработка и утверждение территориальных про-

грамм государственных гарантий бесплатного оказания граж-

данам медицинской помощи с учетом результатов реализации 

мероприятий региональной программы 

01.01.2021 ежегодно   

19. Мероприятие 19. Обеспечение бездефицитного финансового 

обеспечения оказания медицинской помощи в рамках терри-

ториальных программ государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи с учетом результа-

тов реализации мероприятий региональной программы 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти 

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП 

 Цель 4. Обеспечение приоритета профилактики при оказании 

первичной медико-санитарной помощи 

01.01.2021 31.12.2025   

 Задача 9. Реализация мероприятий пилотного проекта по во-

влечению частных медицинских организаций в  оказание ме-

дико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше 

    

20. Мероприятие 20. Участие в реализации пилотного проекта 

по вовлечению частных медицинских организаций в  оказание 

медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти 

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП 

 Задача 10. Профилактика осложнений сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения 

лекарственными препаратами граждан, которые перенесли 

острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт мио-

карда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или 

операции на сосудах и которые получают медицинскую по-

мощь в амбулаторных условиях 

01.01.2021 на посто-

янной ос-

нове 

Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти 

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП 
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21. Мероприятие 21. Обеспечения лекарственными препаратами 

граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердеч-

но-сосудистые заболевания или операции на сосудах и кото-

рые получают медицинскую помощь в амбулаторных услови-

ях 

01.01.2021 на посто-

янной ос-

нове 

Министерство 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти 

Отчет о реализации ме-

роприятий и достиже-

ний ЦП (по мероприяти-

ям, направленным на 

снижение смертности от 

болезней системы кро-

вообращения, с учетом 

соответствующих фак-

тических показателей 

смертности) 
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 Приложение № 3  

к региональной программе           

«Модернизация первичного звена 

здравоохранения Амурской       

области» на 2021–2025 годы 

 

Сведения о целях и задачах региональной программы 
№ 

п/п 

Цель и ОИВ, ответ-

ственный за ее достиже-

ние 

Задача и ОИВ, ответ-

ственный за ее достиже-

ние 

Целевой показатель 

Наименование и еди-

ница измерения 

Значение в 

базовом го-

ду                  

(2020 год) 

Плановое 

значение  

 на 

01.04.2021 

Плановое 

значение  

 на 

01.07.2021 

Плановое 

значение  

 на 

01.10.2021 

Плановое 

значение  

 на 

31.12.2021 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель № 1. Обеспечение 

доступности и качества 

первичной медико-

санитарной помощи и 

медицинской помощи, 

оказываемой в сельской 

местности, рабочих по-

селках, поселках город-

ского типа и малых го-

родах с численностью 

населения до 50 тыс. че-

ловек (Амурская об-

ласть, министерство 

здравоохранения Амур-

ской области) 

Задача № 1. Организация 

оказания медицинской 

помощи с приближением 

к месту жительства, месту 

обучения или работы ис-

ходя из потребностей всех 

групп населения с учетом 

трехуровневой системы 

оказания медицинской 

помощи (Амурская об-

ласть, министерство здра-

воохранения Амурской 

области) 

1. Доля охвата насе-

ления Российской Фе-

дерации первичной 

медико-санитарной 

помощью (процент)  

95,4 95,5 95,6 95,8 96,9 

Задача № 2. Обеспечение 

транспортной доступно-

сти медицинских органи-

заций для всех групп 

населения, в том числе 

инвалидов и других групп 

населения с ограничен-

2. Число посещений 

сельскими жителями 

медицинских органи-

заций  

на 1 человека в год   

5,2 1,3 2,5 4,1 5,5 

3. Число посещений 

медицинскими работ-

645 140 354 531 709 
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ными возможностями 

здоровья (Амурская об-

ласть, министерство здра-

воохранения Амурской 

области) 

никами пациентов на 

дому 

4. Повышение ком-

фортности получения 

медицинских услуг 

59 59 59 60 61 

Задача № 3. Оснащение 

медицинских организа-

ций, на базе которых ока-

зывается первичная меди-

ко-санитарная помощь, а 

также центральных рай-

онных и районных боль-

ниц оборудованием для 

оказания медицинской 

помощи с учетом особых 

потребностей инвалидов и 

других групп населения с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья (Амур-

ская область, министер-

ство здравоохранения 

Амурской области) 

5. Снижение количе-

ства оборудования  

для оказания меди-

цинской помощи со 

сроком эксплуатации 

свыше 10 лет в меди-

цинских организаци-

ях, оказывающих пер-

вичную медико-

санитарную помощь  

32,2 32 29,5 28,5 27,2 

Задача № 4. Устранение 

дефицита кадров в пер-

вичном звене здравоохра-

нения и повышение уров-

ня их квалификации, в том 

числе в целях обеспечения 

возможности выбора ме-

дицинской организации и 

врача. (Амурская область, 

министерство здравоохра-

нения Амурской области) 

6. Укомплектован-

ность врачебных 

должностей в подраз-

делениях, оказываю-

щих медицинскую 

помощь в амбулатор-

ных условиях (физи-

ческими лицами 

при коэффициенте 

совместительства 1,2), 

%  

72,2 71,9 72,1 72,2 72,5 
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7. Укомплектован-

ность должно-

стейсреднего меди-

цинского персонала в 

подразделени-

ях,оказывающих ме-

дицинскую помощь в 

амбулатор-

ныхусловиях (физиче-

скими лицами при ко-

эффициен-

тесовместительства 

1,2), %  

83,9 80,2 80,6 81,3 82 

8. Число врачей госу-

дарственных меди-

цинских организаций, 

оказывающих меди-

цинскую помощь в 

амбулаторных усло-

виях (человек)   

1731 1702 1710 1715 1962 

9. Число среднего ме-

дицинского персонала 

государственных ме-

дицинских организа-

ций, оказывающего 

медицинскую помощь 

в амбулаторных усло-

виях (человек)  

3289 3282 3285 3290 3478 

10.Cflv – число врачей 

(физических лиц) в 

подразделениях меди-

цинских организаций, 

оказывающих меди-

цинскую помощь в 

1731 1702 1710 1715 1962 
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амбулаторных усло-

виях (человек) 

11. Cfls - число сред-

него медицинского 

персонала (физиче-

ских лиц) в подразде-

лениях медицинских 

организаций, оказы-

вающих медицинскую 

помощь в амбулатор-

ных условиях 

3289 3282 3285 3290 3478 

12. Cflvgo - число 

врачей (физических 

лиц), работающих в 

государственных и 

муниципальных ме-

дицинских организа-

циях 

3393 3340 3345 3351 3393 

13. Cflvgo - число ме-

дицинских работни-

ков со средним про-

фессиональным обра-

зованием (физических 

лиц), работающих в 

государственных и 

муниципальных ме-

дицинских организа-

циях 

7281 7229 7235 7245 7280 

14. Число врачей, ока-

зывающих медицин-

скую помощь в амбу-

латорных условиях в 

303 300 303 310 320 
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медицинских органи-

зациях, расположен-

ных в сельской мест-

ности (человек)  

15. Число среднего 

медицинского персо-

нала, оказывающего 

медицинскую помощь 

в амбулаторных усло-

виях в медицинских 

организациях, распо-

ложенных сельской 

местности (человек)  

878 838 845 850 875 

16. Доля трудоустро-

енных выпускников, 

завершивших обуче-

ние в рамках целевой 

подготовки по специ-

альностям специали-

тета «Педиатрия» и 

«Лечебное дело» 

(процент)  

41 0 0 50 50 

17. Доля трудоустро-

енных выпускников, 

завершивших обуче-

ние в рамках целевой 

подготовки по специ-

альностям ординату-

ры (процент) 

80 0 0 80 80 
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18. Доля выпускников 

образовательных ор-

ганизаций среднего 

профессионального 

образования, трудо-

устроенных в госу-

дарственные меди-

цинские организации, 

на базе которых ока-

зывается первичная 

медико-санитарная 

помощь (процент)  

50 0 0 55 55 

19.Доля медицинских 

работников первично-

го звена здравоохра-

нения и скорой меди-

цинской помощи, ме-

дицинских работни-

ков центральных рай-

онных и районных 

больниц, обеспечен-

ных жилыми помеще-

ниями к нуждающим-

ся в обеспечении жи-

лой площадью и 

улучшении жилищ-

ных условий (про-

цент)  

95 95 95 95 95 



109 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Цель № 2. Обеспечение 

соблюдения прав граж-

дан при оказании пер-

вичной медико-

санитарной помощи и 

обеспечение связанных с 

этими правами государ-

ственных гарантий 

(Амурская область, ми-

нистерство здравоохра-

нения Амурской обла-

сти) 

Задача № 5. Введение ко-

эффициентов дифферен-

циации для подушевого 

норматива финансирова-

ния на прикрепившихся 

лиц для медицинских ор-

ганизаций, расположен-

ных в сельской местности, 

рабочих поселках, посел-

ках городского типа и ма-

лых городах (Амурская 

область, министерство 

здравоохранения Амур-

ской области) 

20. Увеличение фи-

нансового обеспече-

ния медицинских ор-

ганизаций, располо-

женных в сельской 

местности, рабочих 

поселках, поселках 

городского типа и ма-

лых городах (процент)  

4,66 0 2,47 4,94 4,94 

Задача № 6. Разработка и 

утверждение территори-

альных программ госу-

дарственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи с учетом резуль-

татов реализации меро-

приятий региональной 

программы (Амурская об-

ласть, министерство здра-

воохранения Амурской 

области) 

21. Доля дефицита 

финансового обеспе-

чения оказания меди-

цинской помощи, 

учитывающего ре-

зультаты реализации 

мероприятий регио-

нальной программы 

(процент)     

0 0 0 0 0 
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3. Цель № 3. Обеспечение 

приоритета профилакти-

ки при оказании первич-

ной медико-санитарной 

помощи (Амурская об-

ласть, министерство 

здравоохранения Амур-

ской области) 

Задача № 7. Реализация 

мероприятий пилотного 

проекта по вовлечению 

частных медицинских ор-

ганизаций в оказание ме-

дико-социальных услуг 

лицам в возрасте 65 лет и 

старше (Амурская об-

ласть, министерство здра-

воохранения Амурской 

области) 

22. Доля частных ме-

дицинских организа-

ций в оказании меди-

ко-социальных услуг 

лицам в возрасте 65 

лет и старше (про-

цент)  

0 0 0 0 0 

Задача № 8. Профилакти-

ка осложнений сердечно-

сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска 

путем обеспечения лекар-

ственными препаратами 

граждан, которые пере-

несли острое нарушение 

мозгового кровообраще-

ния, инфаркт миокарда и 

другие острые сердечно-

сосудистые заболевания 

или операции на сосудах и 

которые получают меди-

цинскую помощь в амбу-

латорных условиях 

(Амурская область, мини-

стерство здравоохранения 

Амурской области) 

23. Доля пациентов, 

которые перенесли 

острое нарушение 

мозгового кровооб-

ращения, инфаркт 

миокарда и другие 

острые сердечно-

сосудистые заболева-

ния или операции на 

сосудах, обеспечен-

ных лекарственными 

препаратами и кото-

рые получают меди-

цинскую помощь в 

амбулаторных усло-

виях (процент)  

90 84,7 86 88 92 
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 Приложение № 4 

к региональной программе           

«Модернизация первичного звена 

здравоохранения Амурской       

области» на 2021–2025 годы 

 

Показатели мероприятий федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федера-

ции» национального проекта «Здравоохранение» 

Целевой показатель 

Наименование и единица измерения 

Значение в ба-

зовом году 

(2020 год) 

2021 2022 2023 2024 2025 

2 3 4 5 6 7 8 

1. Число посещений сельскими жителями медицинских ор-

ганизаций на 1 сельского жителя в год, единица 6,57 6,69 7,4 7,9 8,1 7 

2. Доля оборудования в подразделениях, оказывающих ме-

дицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком 

эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида 

оборудования, процент 

35 30 37,3 31 22 11 

3.Доля зданий, оказывающих амбулаторную помощь, нахо-

дящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, рекон-

струкции, капитального ремонта, процент 
7 7 8 7,1 6,5 4 

4. Оценка общественного мнения по удовлетворенности 

населения медицинской помощью, процент 

0 0 34,8 40 45 - 
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 Приложение № 5 

к региональной программе           

«Модернизация первичного звена 

здравоохранения Амурской       

области» на 2021–2025 годы 

 

Ресурсное обеспечение региональной программы 
№ п/п 

Наименование и номер 

мероприятия  и источ-

ники его финансового 

обеспечения 

КБК 
Объемы финансового обеспечения по годам реализации региональной 

программы  (тыс. рублей) 

Глава 
Раздел/ 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид рас-

ходов 

2021 

год* 

2022 

год* 

2023 

год* 

2024 

год** 

2025 

год** 

 2021-2025 

годы (ито-

го)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Консолидированный 

бюджет: 

X X X X 628 371,0 710 083,4 641 899,7 641 899,7 962 849,7 3 585 103,5 

межбюджетные 

трансферты федераль-

ного бюджета 

X X X X 601 808,3 672 139,7 614 764,7 614 764,7 922 147,1 3 425 624,5 

бюджет субъектов 

Российской Федера-

ции 

X X X X 26 562,7 37 943,7 27 135,0 27 135,0 40 702,6 159 479,0 

бюджеты муници-

пальных образований 

X X X X       

межбюджетные 

трансферты из бюдже-

тов субъектов РФ 

X X X X       

средства государ-

ственных внебюджет-

ных фондов 

X X X X       

средства юридических 

лиц 

X X X X       

объем дополнительной 

потребности в финан-

X X X X       
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совых ресурсах на ре-

ализацию мероприя-

тия*** 

1. Мероприятие 1.                                             

Осуществление нового 

строительства (его за-

вершение), замены 

зданий в случае высо-

кой степени износа, 

наличия избыточных 

площадей медицин-

ских организаций и их 

обособленных струк-

турных подразделе-

ний, на базе которых 

оказывается первичная 

медико-санитарная 

помощь (поликлини-

ки, поликлинические 

подразделения, амбу-

латории отделения 

(центры) врача общей 

практики, фельдшер-

ско-акушерские и 

фельдшерские пунк-

ты), а также здания 

(отдельных зданий, 

комплексов зданий) 

центральных район-

ных больниц 

X X X X X X X X   

1.1. всего X X X X 158 012,3 301 930,8 0,0 191 078,6 499 646,8 1 150 668,5 

из них: X X X X       

1.2. бюджет субъектов 

Российской Федера-

009 0902  414 6 683,9 12 692,2 0,0 8 082,6 21 116,4 48 575,1 
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ции 

 межбюджетные 

трансферты федераль-

ного бюджета 

009 0902  414 151 328,4 289 238,6 0,0 182 996,0 478 530,4 1 102 093,4 

1.3. бюджеты муници-

пальных образований 

009 0902  612       

 межбюджетные 

трансферты из бюдже-

тов субъектов РФ 

009 0902  612       

1.4. средства государ-

ственных внебюджет-

ных фондов 

X X X X       

1.5. средства юридических 

лиц 

X X X X       

1.6. объем дополнительной 

потребности в финан-

совых ресурсах на ре-

ализацию мероприя-

тия*** 

X X X X       

2. Мероприятие 2.                                                     

Осуществление рекон-

струкции (его завер-

шение), зданий меди-

цинских организаций 

и их обособленных 

структурных подраз-

делений, на базе кото-

рых оказывается пер-

вичная медико-

санитарная помощь 

(поликлиники, поли-

клинические подраз-

деления, амбулатории 

отделения (центры) 

X X X X X X X X   
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врача общей практики, 

фельдшерско-

акушерские и фельд-

шерские пункты), а 

также здания (отдель-

ных зданий, комплек-

сов зданий) централь-

ных районных боль-

ниц 

2.1. всего X X X X 0,0 0,0 191 078,6 0,0 0,0 191 078,6 

из них:           

2.2 бюджет субъектов 

Российской Федера-

ции 

009 0902  414 0,0 0,0 8 082,6 0,0 0,0 8 082,6 

 межбюджетные 

трансферты федераль-

ного бюджета 

009 0902  414 0,0 0,0 182 996,0 0,0 0,0 182 996,0 

2.3. бюджеты муници-

пальных образований 

009 0902  612       

 межбюджетные 

трансферты из бюдже-

тов субъектов РФ 

009 0902  612       

2.4. средства государ-

ственных внебюджет-

ных фондов 

X X X X       

2.5. средства юридических 

лиц 

X X X X       

2.6. объем дополнительной 

потребности в финан-

совых ресурсах на ре-

ализацию мероприя-

тия*** 

X X X X       

3 Мероприятие 3.                                                 

Осуществление капиталь-
X X X X X X X X   
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ного ремонта зданий меди-

цинских организаций и их 

обособленных структур-

ных подразделений, на базе 

которых оказывается пер-

вичная медико-санитарная 

помощь (поликлиники, 

поликлинические подраз-

деления, амбулатории от-

деления (центры) врача 

общей практики, фельд-

шерско-акушерские и 

фельдшерские пункты), а 

также здания (отдельных 

зданий, комплексов зда-

ний) центральных район-

ных больниц 

3.1. всего X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них: X X X X       

3.2. бюджет субъектов 

Российской Федера-

ции 

009 0902  612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 межбюджетные 

трансферты федераль-

ного бюджета 

009 0902  612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. бюджеты муници-

пальных образований 

009 0902  612       

 межбюджетные 

трансферты из бюдже-

тов субъектов РФ 

009 0902  612       

3.4. средства государ-

ственных внебюджет-

ных фондов 

X X X X       

3.5. средства юридических 

лиц 

X X X X       

3.6. объем дополнительной X X X X       
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потребности в финан-

совых ресурсах на ре-

ализацию мероприя-

тия*** 

4 Мероприятие 4.                                                    

Приобретение объек-

тов недвижимого 

имущества, с даты 

ввода в эксплуатацию 

которых прошло не 

более 5 лет, и некапи-

тальных строений, с 

даты завершения 

строительства которых 

прошло не более 5 лет, 

а также земельных 

участков, на которых 

они находятся, для 

размещения медицин-

ских организаций 

X X X X X X X X   

4.1. всего X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них: X X X X       

4.2. бюджет субъектов 

Российской Федера-

ции 

009 0902  612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 межбюджетные 

трансферты федераль-

ного бюджета 

009 0902  612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. бюджеты муници-

пальных образований 

009 0902  612       

 межбюджетные 

трансферты из бюдже-

тов субъектов РФ 

009 0902  612       

4.4. средства государ- X X X X       
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ственных внебюджет-

ных фондов 

4.5. средства юридических 

лиц 

X X X X       

4.6. объем дополнительной 

потребности в финан-

совых ресурсах на ре-

ализацию мероприя-

тия*** 

X X X X       

5 Мероприятие 5.                                                         

Приобретение и мон-

таж быстровозводи-

мых модульных кон-

струкций врачебных 

амбулаторий, центров 

(отделений) общей 

врачебной практики 

(семейной медицины), 

фельдшерско-

акушерских пунктов, 

фельдшерских 

здравпунктов 

X X X X X X X X   

5.1. всего X X X X 0,0 50 820,0 44 769,0 44 769,0 66 339,0 206 697,0 

из них: X X X X       

5.2. бюджет субъектов 

Российской Федера-

ции 

009 0902  244 0,0 9 969,0 1 887,4 1 887,4 2 809,5 16 553,2 

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

федерального бюдже-

та 

009 0902  244 0,0 40 851,0 42 881,6 42 881,6 63 529,5 190 143,8 

5.3. бюджеты муници-

пальных образований 

009          
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 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

из бюджетов субъек-

тов РФ 

009          

5.4. средства государ-

ственных внебюджет-

ных фондов 

X X X X       

5.5. средства юридических 

лиц 

X X X X       

5.6. объем дополнительной 

потребности в финан-

совых ресурсах на ре-

ализацию мероприя-

тия*** 

X X X X       

6 Мероприятие 6.                                                    

Оснащение автомо-

бильным транспортом 

медицинских органи-

заций, оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь, 

центральных район-

ных и районных боль-

ниц, расположенных в 

сельской местности, 

поселках городского 

типа и малых городах 

(с численностью насе-

ления до 50 тыс. чело-

век): автотранспорт 

для доставки меди-

цинских работников 

до места жительства 

пациентов, а также для 

X X X X X X X X   
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перевозки биологиче-

ских материалов для 

исследований,  до-

ставки лекарственных 

препаратов до жите-

лей отдаленных райо-

нов 

6.1. всего X X X X 37 050,0 7 480,0 41 050,0 41 050,0 6 450,0 133 080,0 

из них: X X X X       

6.2. бюджет субъектов 

Российской Федера-

ции 

009 0902  244 1 566,2 488,6 1 735,3 1 735,3 272,7 5 798,1 

 межбюджетные 

трансферты федераль-

ного бюджета 

009 0902  244 35 483,8 6 991,4 39 314,7 39 314,7 6 177,3 127 281,9 

6.3. бюджеты муници-

пальных образований 

009 0902  612       

 межбюджетные 

трансферты из бюдже-

тов субъектов РФ 

009 0902  612       

6.4. средства государ-

ственных внебюджет-

ных фондов 

X X X X       

6.5. средства юридических 

лиц 

X X X X       

6.6. объем дополнительной 

потребности в финан-

совых ресурсах на ре-

ализацию мероприя-

тия*** 

X X X X       

7 Мероприятие 7. С уче-

том паспортов меди-

цинских организаций 

X X X X X X X X   
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приведение матери-

ально-технической ба-

зы медицинских орга-

низаций, оказываю-

щих первичную меди-

ко-санитарную по-

мощь взрослым и де-

тям, их обособленных 

структурных подраз-

делений, центральных 

районных и районных 

больниц в соответ-

ствие с требованиями 

порядков оказания ме-

дицинской помощи, их 

дооснащение и  пере-

оснащение оборудова-

нием для оказания ме-

дицинской помощи 

7.1. всего X X X X 433 308,7 349 852,6 365 002,1 365 002,1 390 413,9 1 903 579,4 

 из них: X X X X       

7.2. бюджет субъектов 

Российской Федера-

ции 

009 0902  244 18 312,6 14 793,9 15 429,7 15 429,7 16 504,0 80 469,9 

 межбюджетные 

трансферты федераль-

ного бюджета 

009 0902  244 414 996,1 335 058,7 349 572,4 349 572,4 373 909,9 1 823 109,5 

7.3. бюджеты муници-

пальных образований 

009 0902  612       

 межбюджетные 

трансферты из бюдже-

тов субъектов РФ 

009 0902  612       

7.4. средства государ-

ственных внебюджет-

X X X X       
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ных фондов 

7.5. средства юридических 

лиц 

X X X X       

7.6. объем дополнительной 

потребности в финан-

совых ресурсах на ре-

ализацию мероприя-

тия*** 

X X X X       

8 Мероприятие 8. 

Утверждение и по-

этапное внедрение от-

раслевой системы 

оплаты труда меди-

цинских работников 

X X X X X X X X   

8.1. всего X X X X       

из них: X X X X       

8.2. бюджет субъектов 

Российской Федера-

ции 

009 0909  612       

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

федерального бюдже-

та 

009 0909  612       

8.3. бюджеты муници-

пальных образований 

009 0909  612       

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

из бюджетов субъек-

тов РФ 

009 0909  612       

8.4. средства государ-

ственных внебюджет-

ных фондов 

X X X X       

8.5. средства юридических X X X X       
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лиц 

8.6. объем дополнительной 

потребности в финан-

совых ресурсах на ре-

ализацию мероприя-

тия*** 

X X X X       

9 Мероприятие 9. При-

нятие мер по уком-

плектованию меди-

цинских организаций, 

оказывающих первую 

медико-санитарную 

помощь, центральных 

районных и районных 

больниц медицински-

ми работниками в со-

ответствие с целевыми 

показателями, указан-

ными в паспортах та-

ких медицинских ор-

ганизаций 

X X X X X X X X   

9.1. всего X X X X       

 из них: X X X X       

9.2. бюджет субъектов 

Российской Федера-

ции 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

федерального бюдже-

та 

009          

9.3. бюджеты муници-

пальных образований 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

009          
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из бюджетов субъек-

тов РФ 

9.4. средства государ-

ственных внебюджет-

ных фондов 

X X X X 15 818,2 17 400,0 19 140,0 21 054,0 23 159,4 96 571,6 

9.5. средства юридических 

лиц 
X X X X 

      9.6. объем дополнительной 

потребности в финан-

совых ресурсах на ре-

ализацию мероприя-

тия*** 

X X X X       

10 Мероприятие 10. Уве-

личение заявок на це-

левое обучение врачей 

в соответствии с де-

фицитными специаль-

ностями первичного 

звена здравоохранения 

X X X X X X X X   

10.1. всего X X X X       

из них: X X X X       

10.2. бюджет субъектов 

Российской Федера-

ции 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

федерального бюдже-

та 

009          

10.3. бюджеты муници-

пальных образований 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

из бюджетов субъек-

009          
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тов РФ 

10.4. средства государ-

ственных внебюджет-

ных фондов 

X X X X       

10.5. средства юридических 

лиц 

X X X X       

10.6. объем дополнительной 

потребности в финан-

совых ресурсах на ре-

ализацию мероприя-

тия*** 

X X X X       

11 Мероприятие 11. Уве-

личение числа обуча-

ющихся профессио-

нальных образова-

тельных организаций, 

осуществляющих под-

готовку специалистов 

со средним медицин-

ским образованием, не 

менее чем на 30 про-

центов в год от имею-

щегося дефицита та-

ких специалистов 

X X X X X X X X   

11.1. всего X X X X       

из них: X X X X       

11.2. бюджет субъектов 

Российской Федера-

ции 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

федерального бюдже-

та 

009          
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11.3. бюджеты муници-

пальных образований 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

из бюджетов субъек-

тов РФ 

009          

11.4. средства государ-

ственных внебюджет-

ных фондов 

X X X X       

11.5. средства юридических 

лиц 

X X X X       

11.6. объем дополнительной 

потребности в финан-

совых ресурсах на ре-

ализацию мероприя-

тия*** 

X X X X       

12 Мероприятие 12 Раз-

работка и реализация 

региональных мер 

стимулирования ме-

дицинских работников 

в части предоставле-

ния единовременных 

выплат, в том числе 

при переезде в сель-

скую местность, рабо-

чие поселки, поселки 

городского типа и го-

рода с населением до 

50 тыс. человек 

X X X X X X X X   

12.1. всего X X X X       

из них: X X X X       

12.2. бюджет субъектов 

Российской Федера-

009          
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ции 
 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

федерального бюдже-

та 

009          

12.3. бюджеты муници-

пальных образований 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

из бюджетов субъек-

тов РФ 

009          

12.4. средства государ-

ственных внебюджет-

ных фондов 

X X X X       

12.5. средства юридических 

лиц 

X X X X       

12.6. объем дополнительной 

потребности в финан-

совых ресурсах на ре-

ализацию мероприя-

тия*** 

X X X X       

13 Мероприятие 13. Раз-

работка и реализация 

региональных мер со-

циальной поддержки 

медицинских работни-

ков первичного звена 

здравоохранения и 

скорой медицинской 

помощи, медицинских 

работников централь-

ных районных и рай-

онных больниц, в том 

числе их приоритетное 

X X X X X X X X   
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обеспечение служеб-

ным жильем, исполь-

зование иных меха-

низмов обеспечения 

жильем 

13.1. всего X X X X       

из них: X X X X       

13.2. бюджет субъектов 

Российской Федера-

ции 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

федерального бюдже-

та 

009          

13.3. бюджеты муници-

пальных образований 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

из бюджетов субъек-

тов РФ 

009          

13.4. средства государ-

ственных внебюджет-

ных фондов 

X X X X       

13.5. средства юридических 

лиц 

X X X X       

13.6. объем дополнительной 

потребности в финан-

совых ресурсах на ре-

ализацию мероприя-

тия*** 

X X X X       

14 Мероприятие 14. 

Включение в показа-

тели эффективности 

X X X X X X X X   
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деятельности руково-

дителей медицинских 

организаций показате-

лей, характеризующих 

обеспечение медицин-

ских организаций ме-

дицинскими работни-

ками 

14.1. всего X X X X       

из них: X X X X       

14.2. бюджет субъектов 

Российской Федера-

ции 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

федерального бюдже-

та 

009          

14.3. бюджеты муници-

пальных образований 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

из бюджетов субъек-

тов РФ 

009          

14.4. средства государ-

ственных внебюджет-

ных фондов 

X X X X       

14.5 средства юридических 

лиц 

X X X X       

14.6. объем дополнительной 

потребности в финан-

совых ресурсах на ре-

ализацию мероприя-

тия*** 

X X X X       
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15 Мероприятие 15. Раз-

работка механизма 

наставничества в от-

ношении врачей – мо-

лодых специалистов, 

прошедших целевое 

обучение 

X X X X X X X X   

15.1. всего X X X X       

из них: X X X X       

15.2. бюджет субъектов 

Российской Федера-

ции 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

федерального бюдже-

та 

009          

15.3. бюджеты муници-

пальных образований 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

из бюджетов субъек-

тов РФ 

009          

15.4. средства государ-

ственных внебюджет-

ных фондов 

X X X X       

15.5. средства юридических 

лиц 

X X X X       

15.6. объем дополнительной 

потребности в финан-

совых ресурсах на ре-

ализацию мероприя-

тия*** 

X X X X       

16 Мероприятие 16. Вне- X X X X X X X X   
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сение изменений в 

территориальную про-

грамму государствен-

ных гарантий бесплат-

ного оказания гражда-

нам медицинской по-

мощи в части обеспе-

чения потребности в 

дорогостоящих диа-

гностических исследо-

ваниях, проводимых в 

амбулаторных услови-

ях, и выделение их из 

подушевого норматива 

финансирования ока-

зания первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи 

16.1. всего X X X X       

из них: X X X X       

16.2. бюджет субъектов 

Российской Федера-

ции 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

федерального бюдже-

та 

009          

16.3. бюджеты муници-

пальных образований 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

из бюджетов субъек-

тов РФ 

009          

16.4. средства государ- X X X X       
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ственных внебюджет-

ных фондов 

16.5. средства юридических 

лиц 

X X X X       

16.6. объем дополнительной 

потребности в финан-

совых ресурсах на ре-

ализацию мероприя-

тия*** 

X X X X       

17 Мероприятие 17. Вне-

сение изменений в 

территориальную про-

грамму государствен-

ных гарантий бесплат-

ного оказания гражда-

нам медицинской по-

мощи в части введения 

коэффициента диффе-

ренциации для поду-

шевого норматива фи-

нансирования на при-

крепившихся лиц для 

медицинских органи-

заций, в сельской 

местности, рабочих 

поселках, поселках 

городского типа и ма-

лых городах 

X X X X X X X X   

17.1. всего X X X X       

из них: X X X X       

17.2. бюджет субъектов 

Российской Федера-

ции 

009          

 в т.ч. за счет межбюд- 009          
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жетных трансфертов 

федерального бюдже-

та 

17.3. бюджеты муници-

пальных образований 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

из бюджетов субъек-

тов РФ 

009          

17.4. средства государ-

ственных внебюджет-

ных фондов 

X X X X       

17.5. средства юридических 

лиц 

X X X X       

17.6. объем дополнительной 

потребности в финан-

совых ресурсах на ре-

ализацию мероприя-

тия*** 

X X X X       

18 Мероприятие 18. Сти-

мулирование руково-

дителей и медицин-

ских работников ме-

дицинских организа-

ций первичного звена 

здравоохранения 

внедряющих новую 

модель оказания граж-

данам первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи 

X X X X X X X X   

18.1. всего X X X X       

из них: X X X X       
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18.2. бюджет субъектов 

Российской Федера-

ции 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

федерального бюдже-

та 

009          

18.3. бюджеты муници-

пальных образований 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

из бюджетов субъек-

тов РФ 

009          

18.4. средства государ-

ственных внебюджет-

ных фондов 

X X X X       

18.5. средства юридических 

лиц 

X X X X       

18.6. объем дополнительной 

потребности в финан-

совых ресурсах на ре-

ализацию мероприя-

тия*** 

X X X X       

19 Мероприятие 19. 

Обеспечение бездефи-

цитного финансового 

обеспечения оказания 

медицинской помощи 

в рамках территори-

альных программ гос-

ударственных гаран-

тий бесплатного ока-

зания гражданам ме-

дицинской помощи с 

X X X X X X X X   
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учетом результатов 

реализации мероприя-

тий региональной про-

граммы 

19.1. всего X X X X       

из них: X X X X       

19.2. бюджет субъектов 

Российской Федера-

ции 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

федерального бюдже-

та 

009          

19.3. бюджеты муници-

пальных образований 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

из бюджетов субъек-

тов РФ 

009          

19.4. средства государ-

ственных внебюджет-

ных фондов 

X X X X       

19.5. средства юридических 

лиц 

X X X X       

19.6. объем дополнительной 

потребности в финан-

совых ресурсах на ре-

ализацию мероприя-

тия*** 

X X X X       

20 Мероприятие 20. Уча-

стие в реализации пи-

лотного проекта по 

вовлечению частных 

X X X X X X X X   
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медицинских органи-

заций в  оказание ме-

дико-социальных 

услуг лицам в возрасте 

65 лет и старше 

20.1. всего X X X X       

из них: X X X X       

20.2. бюджет субъектов 

Российской Федера-

ции 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

федерального бюдже-

та 

009          

20.3. бюджеты муници-

пальных образований 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

из бюджетов субъек-

тов РФ 

009          

20.4. средства государ-

ственных внебюджет-

ных фондов 

X X X X       

20.5. средства юридических 

лиц 

X X X X       

20.6. объем дополнительной 

потребности в финан-

совых ресурсах на ре-

ализацию мероприя-

тия*** 

X X X X       

21 Мероприятие 21. 

Обеспечения лекар-

ственными препарата-

X X X X X X X X   
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ми граждан, которые 

перенесли острое 

нарушение мозгового 

кровообращения, ин-

фаркт миокарда и дру-

гие острые сердечно-

сосудистые заболева-

ния или операции на 

сосудах и которые по-

лучают медицинскую 

помощь в амбулатор-

ных условиях 

21.1. всего X X X X       

из них: X X X X       

21.2. бюджет субъектов 

Российской Федера-

ции 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

федерального бюдже-

та 

009          

21.3. бюджеты муници-

пальных образований 

009          

 в т.ч. за счет межбюд-

жетных трансфертов 

из бюджетов субъек-

тов РФ 

009          

21.4. средства государ-

ственных внебюджет-

ных фондов 

X X X X       

21.5. средства юридических 

лиц 

X X X X       

21.6. объем дополнительной X X X X       
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потребности в финан-

совых ресурсах на ре-

ализацию мероприя-

тия*** 
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Приложение № 6 

к региональной программе «Модернизация 

первичного звена здравоохранения  

Амурской области» на 2021–2025 годы 

 

Схема размещения медицинских организаций, участвующих в реализации региональной программы 

 

Текущая сеть медицинских организаций (самостоятельные юридические лица) Амурской области 

Диспансеры – 4 

 
Больницы всего – 27 

Областная клиническая       больница – 

1 

 

Областная детская клиническая боль-

ница – 1 

 

Городские больницы (включая клини-

ческие) – 6 

 

Детские городские больницы (вклю-

чая клинические) – 1 

 

Специализированные больницы, 

всего – 2 

 

в том числе инфекционные для взрос-

лых и детей – 1 

 

Психоневрологические и психиатри-

ческие больницы – 1 

 

Противотуберкулезные – 1 

Онкологические – 1 

Кожно-венерологические – 1 

Наркологические – 1 

Больницы сельских районов – 16 

районные – 16 

участковые больницы – 0 

Самостоятельные МО – 11 

 
Учреждения особого типа – 4 

Поликлиники, всего – 5 

Стоматологические поликли-

ники, всего – 4 

 

Центры по профилактике и борь-

бе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями – 1 

Центры восстановительной 

медицины и реабилитации 

– 1 

в т.ч. центры медицинской профи-

лактики – 1 

 

Бюро судебно-медицинской экспер-

тизы – 1 

 

Медицинский информационно-

аналитический центр – 1  

 

ГКУЗ Резерв – 1 

Стация скорой медицинской по-

мощи – 1  

 

Центры (отделения) перелива-

ния крови – 1  

 

Санатории – 1 

Дома ребенка – 1 
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Текущая сеть медицинских организаций, оказывающих ПМСП, Амурской области 

Городские больницы – 6 Больницы сельских районов –16 

Районная больница – 15  РБ 
 
Центральная районная больни-

ца – 1  ЦРБ 
 
ГБУЗ АО «Архаринская больница»                   

рис .1, таб. 1 

ГБУЗ АО «Селемджинская больница»             

рис. 43, таб. 43 

 
ГБУЗ АО «Мазановская больница»                               

рис. 3, таб. 3 

 

ГАУЗ АО «Больница рабочего посел-

ка (п.г.т ) Прогресс» рис. 37, таб.  

 
ГБУЗ АО «Райчихинская городская 

больница» рис. 39, таб. 39 

 
ГБУЗ АО «Свободненская больница»    

рис. 33, таб. 33 

 
ГБУЗ АО «Шимановская больница»    

рис. 5, таб. 5 

 

ГАУЗ АО «Михайловская больница»                            

рис. 29, таб. 29 

 
ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»                         

рис. 35, таб. 35 

 
ГБУЗ АО «Серышевская больница»                               

рис. 31, таб. 31 

 

Самостоятельные МО – 5 

 
Областная больница – 1 

Поликлиники, всего – 5 

1. ГАУЗ АО «Городская поликлиника 

№ 1» рис. 45, таб. 45; 

2. ГБУЗ АО "Городская поликлиника  

№ 2» рис. 45, таб. 45; 

3. ГАУЗ АО "Городская поликлиника   

№ 3» рис. 45, таб. 45; 

4. ГАУЗ АО "Городская поликлиника  

№ 4» рис. 45, таб. 45                          ГП 

ГБУЗ АО «Свободненская городская 

поликлиника» рис. 33, таб. 33 

 

ГАУЗ АО «Амурская областная 

клиническая больница» 

 рис. 45, таб. 45                       ОБ 

 

ГАУЗ АО «Тамбовская больница»    

рис. 9, таб. 9 

 
ГАУЗ АО «Константиновская больни-

ца» рис. 7, таб. 7 

 
ГБУЗ АО «Завитинская больница»                              

рис. 11, таб. 11 

 
ГАУЗ АО «Ивановская больница»                                 

рис. 13, таб. 13 

 
ГБУЗ АО «Бурейская больница»                                 

рис. 21, таб. 21 

 
ГБУЗ АО «Ромненская больница»                                  

рис. 15, таб. 15 

 

ГБУЗ АО «Тындинская больница»                                 

рис. 17, таб. 17 

 
ГБУЗ АО «Октябрьская больница»                                

рис. 23, таб. 23 

 

ГБУЗ АО «Зейская больница им 

Б.Е.Смирнова» рис. 27, таб. 27 

 

ГАУЗ АО «Белогорская больница»       

рис. 25, таб. 25 

 

ГАУЗ АО «Детская городская клиниче-

ская больница» рис. 45, таб. 45 

 

ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ»                                   

рис. 19, таб. 19 

 

Структурные подразделения 

ФАП – 314 (в т.ч. 1 передвижной)  

 

Амбулатории – 56                                А 

Участковые больницы – 23             УБ 

Больница посёлка городского типа – 4 
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Оптимальная сеть медицинских организаций, оказывающих ПМСП, Амурской области 

Городские больницы - 6 Больницы сельских районов 

16 
Районная больница – 15          РБ 
 
Центральная районная больни-

ца  - 1                     ЦРБ 
 
ГБУЗ АО «Архаринская больница»                   

рис.2, таб.2 

ГБУЗ АО «Селемджинская больница»             

рис.44, таб.44 

 
ГБУЗ АО «Мазановская больница»                               

рис.4, таб.4 

 

ГБУЗ АО «Райчихинская городская 

больница»    рис.40, таб.40 

 
ГБУЗ АО «Свободненская больница»    

рис.34, таб.34 

 
ГБУЗ АО «Шимановская больница»    

рис.6, таб.6 

 

ГАУЗ АО «Михайловская больница»                            

рис.30, таб.30 

 
ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»                         

рис.36, таб.36 

 
ГБУЗ АО «Серышевская больница»                               

рис.33, таб.33 

 

Самостоятельные МО  -6 

 
Поликлиники, всего - 6 

1. ГАУЗ АО «Городская  поликлиника 

№1»; » рис.45, таб.45 

2. ГБУЗ АО "Городская  поликлиника 

№2"; » рис.45, таб.45 

3.ГАУЗ АО "Городская  поликлиника 

№3"; » рис.45, таб.45 

4. ГАУЗ АО "Городская  поликлиника 

№4"»; 

5. ГАУЗ АО «БЦРП» рис.46, таб.46                          

ГП 

6.ГБУЗ АО «Свободненская  город-

ская поликлиника»    рис.34, таб.34 

 

ГАУЗ АО «Тамбовская больница»  

рис.10, таб.10 

 
ГАУЗ АО «Константиновская больни-

ца»         рис.8, таб.8 

 
ГБУЗ АО «Завитинская больница»                              

рис.12, таб.12 

 
ГАУЗ АО «Ивановская больница»                                 

рис.14, таб.14 

 
ГБУЗ АО «Бурейская больница»                                 

рис.22, таб.22 

 
ГБУЗ АО «Ромненская больница»                                  

рис.16, таб.16 

 

ГБУЗ АО «Тындинская больница»                                 

рис.18, таб.18 

 
ГБУЗ АО «Октябрьская больница»                                

рис.24, таб.24 

 

ГБУЗ АО «Зейская больница им 

Б.Е.Смирнова»  рис.28, таб.28 

 

ГАУЗ АО «Белогорская больница»       

рис.26, таб.26 

 

ГАУЗ АО «Детская городская клини-

ческая  больница» рис.46, таб.46 

 

ГБУЗ АО «СковородинскаяЦРБ»                                   

рис.20, таб.20 

 

Структурные подразделения 

ФАП – 310 ( в.тч. 15 передвижных)ФАП 

 

Амбулатории – 60            А 

Участковые больницы – 19УБ 

Больница посёлка городского типа – 2 
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Амурская область 2020 год  

 

 

 

Наименование медицинской организа-

ции 

Численность 

обслуживае-

мого населе-

ния 

Число зданий, 

требующих 

сноса, рекон-

струкции, ка-

питального 

ремонта 

Наличие 

специально 

оборудо-

ванной 

вертолет-

ной пло-

щадки 

ГБУЗ АО «Архаринская больница» 14245 2 - 

ГБУЗ АО «Райчихинская ГБ» 19761 1 - 

ГАУЗ АО «Тамбовская больница» 21187 25 - 

ГБУЗ АО «Серышевская больница» 24005 31 - 

ГБУЗ АО «Завитинская больница» 13946 9 - 

ГАУЗ АО «Михайловская больница» 13362 16 - 

ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 9970 2 - 

ГБУЗ АО «Шимановская больница» 23636 2 - 

ГАУЗ АО «Ивановская больница» 23748 28 - 

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» 57581 1 - 

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» 40800 1 - 

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1» 53252 0 - 

ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2»   39058 8 - 

ГБУЗ АО «Детская городская клиниче-

ская больница»  51098 
4 - 

ГАУЗ АО «АОКБ» 27731 10 - 

ГБУЗ АО «Зейская больница 

им.Б.Е.Смирнова» 37265 
3 - 

ГАУЗ АО  «Константиновская больни-

ца» 12263 
9 - 

ГБУЗ АО «Бурейская больница» 19888 2 - 

ГБУЗ АО «Ромненская больница» 7878 11 - 

ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» 19939 5 - 

ГБУЗ АО «Мазановская больница» 13086 16 - 

 ГБУЗ АО  «Октябрьская больница» 18245 3 - 

ГАУЗ АО «Больница рабочего посёлка 

(пгт) Прогресс» 11550 
2 - 

ГАУЗ АО «Тындинская больница»  46183 10 - 

ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ» 26548 22 - 

ГАУЗ АО «Белогорская больница»  83755 1 - 

ГБУЗ АО Свободненская больница 24598 17 - 

ГБУЗ АО «Свободненская городская 

поликлиника» 41678 
0 - 

МСЧ космодрома «Восточный» ФГБУЗ 

ДВОМЦ ФМБА России 7360 
0 - 
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Амурская область 2025 год 
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Медицинские организации и их структурные подразделения (МО), на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Архаринского 

района в 2020 году 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                            Таблица № 1  

 
№  

на 

карте 

Наименование МО Тип 

МО 

Непосредственно 

обслуживаемые 

НП, закреплен-

ные по участко-

вому принципу 

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность 

(посещений 

в смену) 

Плановые объемы 

по ТПГГ*(число 

посещений) 

Плановые объе-

мы по ТПГГ 

(круглосуточный 

стационар) к/дн 

Профиль коек  по 

ТПГГ(перечислить) 

Находится в 

арендованном 

помещении 

Здание требует 

сноса, рекон-

струкции, капи-

тального ремонта 

Всего В т. ч. 

по 

ОМС 

Всего В т. ч. 

по 

ОМС  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

   Архаринский район                    

713 ГБУЗ АО Арха-

ринская больница , 

ФЗП - 7 

РБ  п. Архара  8508 500 130168 108473 2346 2055 Терапевтические, Хирур-

гические, родильные, па-

тология беременности, 

гинекологические, дет-

ские, инфекционные  

   Требует снос не-

функционирующее 

здание, Требует кап. 

ремонт 2-х зданий  

480 ФАП с. Ядрино  ФАП  с. Ядрино  458  3725 3104            

481 ФАП с. Иннокен-

тьевка  

ФАП  с. Иннокентьевка  383  3409 2841            

170    с. Красный луч  24  373 311            

482 ФАП с. Северное  ФАП  с. Северное  162  1362 1135            

171    с. Украинка  17  414 345            

172    с. Скобельцино  32  355 296            

483 ФАП с. Чернигов-

ка  

ФАП  с. Черниговка  130  1348 1123            

484 ФАП ст. Домикан  ФАП  ст. Домикан  57  1088 907            

173    с. Новодомикан  54  1114 928            

485 ФАП с. Домикан  ФАП  с. Домикан  168  1385 1154            

486 ФАП Новоспасск  ФАП  с. Новоспасск  182  2017 1681      Находится в 

арендованном 

помещении  

   

174    с. Свободное  2  30 25         

175    с. Казановка  33  316 263         

487 ФАП с. Отважное  ФАП  с. Отважное  640  5018 4182            

176 ФАП  ст. Татакан  85  631 526            

488 ФАП с. Каменный 

карьер  

ФАП  с. Каменный 

карьер  

95  935 779            

489 ФАП с. Новосер-

геевка  

ФАП  с. Новосергеевка  77  1814 1512            

177    ст. Богучан  56  1214 1012            

490 ФАП с.Красный 

исток  

ФАП  с. Красный исток  46  1024 853            

491 ФАП с. Ленинское     с. Ленинское  276  2454 2045            

178    с. Михайловка  10  254 212            

492 ФАП с. Журавлев-

ка  

ФАП  с. Журавлевка  156  1482 1235            
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

493 ФАП с. Касаткино  ФАП  с. Касаткино  234  1806 1505            

179    с. Новопокровка  87  583 486            

180    с. Сагибово  62  316 263            

494 ФАП 

с.Черноберезовка  

ФАП  с. Черноберезов-

ка  

60  498 415            

495 Фап с.Могилевка  ФАП  с. Могилевка  60  458 382            

496 ФАП с. Грибовка  ФАП  с. Грибовка  177  1385 1154          

497 ФАП ст. Урил  ФАП  ст. Урил  77  745 621      Находится в 

арендованном 

помещении 

   

181    ст. Рачи  1  31 26         

498 ФАП с.Кундур  ФАП  с. Кундур  654  5616 4680            

499 ФАП с.Аркадьевка  ФАП  с. Аркадьевка  602  4916 4097            

748 ФАП с. Антоновка  ФАП  с. Антоновка  84  742 618            

263 Выездная мобиль-

ная бригада   

   с. Вольное  76  589 491            

264       с. Орловка  37  254 212            

265       с. Заречное  41  353 294            

266       с. Красная горка  4  41 34            

267       с. Есауловка  2  13 11            

268       с. Петропавловка  1  0 0            

269       с. Левый Берег  1  4 3            

270       с. Казачий  2  24 20            

271       с. Каменка  26  80 67            

272       ст. Тарманчукан  4  78 65            

273       ст. Журавли  3  38 32            

274       с. Ерахта  5  43 36            

275       с. Кулустай  4  43 36            

276       с. Гуликовка  12  385 321            

277       с. Бон  7  349 291            

278   рзд. Отроги 0         

279   д. Гидра 0         

280   с. Баластный   

Карьер 

0         

281   рзд. Улетуй 0         

282   с. Ключи 0         

283   с. Борзя 0         
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Архаринского му-

ниципального округа  по состоянию к 2025году 

                                                                                                                                                                                                                              Таблица № 2 
№ на 
карте 

Наименование МО Тип МО Обслуживаемые НП Численность об-
служиваемого 

населения 

Мощность 
(посещений 

в смену) 

Строительство нового объекта, либо изменение ти-
па МО 

 
1 2 3 4 5 6 7 

       

   Архаринский муниципальный 
округ                

713 ГБУЗ АО Архаринская больница , 
ФЗП - 7 РБ  п. Архара  8495 500    

480 ФАП с. Ядрино  ФАП  с. Ядрино  453 25 Приобретение и монтаж модульного ФАП в 2020 г. 
481 ФАП с.Иннокентьевка  ФАП  с. Иннокентьевка  385 25 Приобретение и монтаж модульного ФАП в 2020 г. 

482 

ФАП с.Северное  

ФАП  с. Северное  169 

25 

   

171   с. Украинка  15    

172   с. Скобельцино  31    

483 ФАП с.Черниговка  ФАП  с. Черниговка  142 25    

484 
ФАП ст.Домикан  

ФАП  ст. Домикан  33 
25 

   

173   с. Новодомикан  52    
271   с. Каменка  23 12    
275   с. Кулустай  2 2    

485 ФАПс.Домикан  ФАП  с. Домикан  172 25    
486 ФАП Новоспасск  ФАП  с. Новоспасск  186 25    

487 
ФАП с.Отважное  

ФАП  с. Отважное  628 
25 

Приобретение и монтаж модульного ФАП в 2020 г. 

176   ст. Татакан  80    

488 ФАП Каменный карьер  ФАП  с. Каменный карьер  99 25    

489 
ФАП с.Новосергеевка  

ФАП  с. Новосергеевка  81 
25 

   

177   ст. Богучан  58    

491 ФАП с.Ленинское  ФАП  с. Ленинское  289 

25 

   

264   с. Орловка  38    

263   с. Вольное  79    

492 ФАП с.Журавлевка  ФАП  с. Журавлевка  163 25    
493 ФАП с.Касаткино  ФАП  с.Касаткино  231 25    
496 ФАП с.Грибовка  ФАП  с. Грибовка  179 25    
497 ФАП ст.Урил  ФАП  ст. Урил  87 25    
498 ФАП с.Кундур  ФАП  с. Кундур  657 25    
499 ФАП с.Аркадьевка  ФАП  с. Аркадьевка  595 25    
748 ФАП с.Антоновка  ФАП  с.Антоновка  69 25    
178 Передвижной ФАП   

  
  

Передвижной 
ФАП   
  

с.Михайловка  9 25    
265 с.Заречное  43 25    
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1 2 3 4 5 6 7 

       
272   ст.Тарманчукан  3 3    
274 с.Ерахта  4 4    
276 с.Гуликовка  11 11    
490 с.Красный исток  48 25 Реорганизация ФАП в д/х, мед. обеспечение пере-

движным ФАП  
494 с.Черноберезовка  67 25 Реорганизация ФАП в д/х, мед. обеспечение пере-

движным ФАП  
495 с.Могилевка  60 25 Реорганизация ФАП в д/х, мед. обеспечение пере-

движным ФАП  
179 с.Новопокровка  77     
180 с.Сагибово  62     
175 с.Казановка  31     
170 с.Красный луч  30     
181 ст.Рачи  2     
270 с.Казачий  2     
266 с.Красная горка  1   
174 с.Свободное  1   
267 с.Есауловка  1   
273 ст.Журавли  1   

 

 



150 

 

 



151 

 

Медицинские организации и их структурные подразделения (МО), на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Мазановского 

района в 2020 году 

                 Таблица № 3 

Наименование МО  
Тип 

МО  

Непосредственно 

обслуживаемые 

НП, закреплен-

ные по участко-

вому принципу  

Численность 

обслуживаемого 

населения  

Мощность 

(посещений 

в смену)  

Плановые объ-

емы по 

ТПГГ*(число 

посещений)  

Плановые объе-

мы по ТПГГ 

(круглосуточный 

стационар)к/дн  Профиль коек  по 

ТПГГ(перечислить)  

Находится в 

арендованном 

помещении  

Здание требует 

сноса, рекон-

струкции, капи-

тального ремон-

та  Всего  

В том 

числе 

по 

ОМС   

Всего  

В том 

числе по 

ОМС   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мазановский район                                   

ГБУЗ АО «Мазанов-

ская больница»  
РБ        284 107264 93300 9380 9200 

33 койки: гинеко-

логические, для 

беременных и ро-

жениц, патологии 

беременности, пе-

диатрические (со-

мат.), терапевтиче-

ские, хирургиче-

ские, сестринский 

уход  

     

    РБ 
с.Новокиевский 

Увал  3762 
                       

      с.Новокиевка  685                         

      п.Пионерский  275                         

ФАП с.Белоярово  ФАП  с.Белоярово  901    4000 4000              

      с.Юбилейное  72                       

      с.Каменка  11                       

ФАП с.Мазаново  ФАП  с.Мазаново  636    2000 2000              

ФАП с.Раздольное  ФАП  с.Раздольное  141    1000 1000              

ФАП с.Романкауцы  ФАП  с.Романкауцы  139    0 0              

      с.Дружное  17                         

Вр. Амб. 

с.Красноярово  
ВА  с.Красноярово  

959 
12 5673 5373              

      с.Леонтьевка  69                       

      с.Антоновка  36                         

ФАП с.Практичи  ФАП  с.Практичи  363    2000 2000              

      с.Сохатино  72                       

ФАП с.Молчаново  ФАП  с.Молчаново  445    4000 4000              

      с.Поповка  410                       

      с.Спицыно  0                         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ФАП с.Михайловка  ФАП  с.Михайловка  104    0 0                

ФАП с.Петровка  ФАП  с.Петровка  113    0 0                

Вр. Амб. с.Сапроново  ВА  с. Сапроново  534 17 5673 5673              

      с.Алексеевка  36                       

      с.Бичура  125                         

      с.Кольцовка  37                         

      с.Христиновка  89                         

ФАП с. Дмитриевка  ФАП  с. Дмитриевка  164    2000 2000             
 

      с. Каничи  56                         

      с. Паутовка  93                         

ФАП с.Маргаритовка  ФАП  с.Маргаритовка  323    2000 2000              

Вр. Амб. с.Угловое  ВА  с.Угловое  511 12 5673 5673              

      с.Ульма  111                       

      с.Абайкан  4                       

ФАП с.Новороссийка  ФАП  с.Новороссийка  263    2000 2000              

      с.Слава  1                       

ФАП с.Богословка  ФАП  с.Богословка  232    0 0              

      с.Козловка  72                       

ФАП с. Таскино  ФАП  с.Таскино  265    2000 2000              

      с.Путятино  143                       

Вр. Амб. 

п.Ивановский   
ВА  п.Ивановский   

404 
14 5673 5673              

      п.Майский  83                         
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Мазановского райо-

на по состоянию к 2025году 

                   Таблица № 4 

№ на 

карте  
Наименование МО  Тип МО  

Обслуживаемые 

НП  

Численность об-

служиваемого насе-

ления  

Мощность 

(посещений в 

смену)  

Строительство нового объекта, либо изме-

нение типа МО  
 

1 2 3 4 5 6 7 

   Мазановский район                 

710 ГБУЗ АО «Мазановская больница»  РБ        284    

130     РБ  
с.Новокиевский 

Увал  
3716       

131       с.Новокиевка  673       

132       п.Пионерский  267       

417 ФАП с.Белоярово  ФАП  с.Белоярово  885       

418 ФАП с.Мазаново  ФАП  с.Мазаново  630       

419 ФАП с.Раздольное  ФАП  с.Раздольное  140       

420 ФАП с.Романкауцы  ФАП  с.Романкауцы  135       

421 
Врачебная амбулатория 

с.Красноярово  
ВА  с.Красноярово  936 12    

136       с.Леонтьевка  67       

137       с.Антоновка  35       

422 ФАП с.Практичи  ФАП  с.Практичи  368       

138       с.Сохатино  70       

423 ФАП с.Молчаново  ФАП  с.Молчаново  426       

139       с.Поповка  400       

424 ФАП с.Михайловка ФАП с.Михайловка  102     

425 ФАП с.Петровка  ФАП  с.Петровка  109       

426 Врачебная амбулатория с.Сапроново  ВА  с. Сапроново  532 17    

279       с.Бичура  121       

280       с.Кольцовка  35       

427 ФАП с.Дмитриевка  ФАП  с.Дмитриевка  160    
Приобретение и монтаж модульного ФАП 

в 2020 г. 

142       с.Каничи  54       

428 ФАП с.Маргаритовка  ФАП  с.Маргаритовка  319       

429 Врачебная амбулатория с.Угловое  ВА  с.Угловое  497 12    

430 ФАП с.Новороссийка  ФАП  с.Новороссийка  268       

431 ФАП с.Богословка  ФАП  с.Богословка  226       

146       с.Козловка  70       

432 ФАП с. Таскино  ФАП  с.Таскино  272       

147       с.Путятино  139       

433 Врачебная амбулатория ВА  п.Ивановский   394 14    
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1 2 3 4 5 6 7 

п.Ивановский   

148       п.Майский  81       

143 

Передвижной ФАП 

 

Передвижной 

ФАП 

 

с.Ульма  108       

144 с.Абайкан  4       

141 с.Паутовка  91       

133 с.Юбилейное  60       

134 с.Каменка  11       

135 с.Дружное  15       

278 с.Алексеевка  35       

281 с.Христиновка  87       
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Медицинские организации и их структурные подразделения (МО), на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Шимановско-

го района в 2020 году 

                                                                                                                                                                                                                       Таблица № 5 

 

№ на 

карте 

Наименование МО Тип 

МО 

Непосредственно 

обслуживаемые НП, 

закрепленные по 

участковому прин-

ципу 

Чис-

лен-

ность 

обслу-

жива-

емого 

насе-

ления 

Мощ-

ность 

(посе-

щений 

в сме-

ну) 

Плановые объ-

емы по 

ТПГГ*(число 

посещений) 

Плановые объемы 

по ТПГГ (круглосу-

точный стацио-

нар)к/дн 

Профиль коек  по 

ТПГГ(перечислить) 

Нахо-

дится в 

арендо-

ванном 

поме-

щении 

Здание тре-

бует сноса, 

реконструк-

ции,  капи-

тального ре-

монта 
Все-

го 

В том 

числе 

по 

ОМС 

Всего В том числе 

по ОМС 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
Шимановский район                                   

711 ГБУЗ АО «Шиманов-

ская больница» 

РБ  г.Шимановск  18566 395 1221

40 

106413 1748

8 

17488 Терапевтические, педиатри-

ческие, хирургические, 

травматологические, гине-

кологические, инфекцион-

ные, патологии беременных, 

для беременных и рожениц  

      

434 ВА. с.Мухино  ВА  с.Мухино  801 15 3968 3968                

149       Ключевое  332                         

150       Кухтерин Луг  13                         

286 
      

жд. Ст. Переселен-

ческий  1                         

287 ФАП с.Петруши  ФАП  с.Петруши  375    3968 3968          да     

435     ст.Петруши 29                 

288       с. Случайное  0                         

436 ФАП с. Берея  

ФАП с.Базисное  

ФАП  

ФАП  

с.Берея  68 

109 

   

   

1984 

1984 

1984 

1984 

   

   

   

   

   

   

да  

да  

   

437 с.Базисное    

438 ФАП с.Чагоян  ФАП  с.Чагоян  320    3968 3968          да     

439 ФАП с.Ураловка  ФАП  Ураловка  179    3968 3968          да     

448 ВА с.Новогеоргиевка  ВА  с.Новогеоргиевка  405 9 3968 3968                

151       Раздольное  43                         

440 ФАП с.Светильное  ФАП  с.Светильное  95    1984 1984          да     

441 ФАП  с.Селеткан  ФАП  с.Селеткан  270    1984 1984          да     

289       жд.ст. Джатва  5                         

442 
ФАП с.Свободный 

Труд  ФАП  с.Свободный Труд  17    2002 2002          да     

443 ФАП с.Актай  ФАП  с.Актай  119    1984 1984          да     

444 ФАП с.Малиновка  ФАП  с.Малиновка  140    1984 1984          да     

449 ВА с.Саскаль ВА с.Саскаль 
471 19 3968 3968             

Требует снос 

нефункц-ее 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

здание, 1 зда-

ние ВА 

кап.ремонт 

445 ФАП с.Симоново  ФАП  с.Симоново  104    2002 2002          да     

450 
ВА 

с.Нововоскресеновка  ВА   

с. Нововоскресенов-

ка  490 13 3968 3968                

446 ФАП  с.Ушаково  ФАП  Ушаково  463   3968 3968         да     

447 ФАП с.Аносово ФАП Аносово 98 

 

1984 1984       

 

да    
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Шимановского му-

ниципального округа по состоянию к 2025году 

                                                                                                                                                                                                                          Таблица № 6 

№ на карте  Наименование МО  Тип МО  Обслуживаемые НП  

Численность об-

служиваемого 

населения  

Мощность (по-

сещений в сме-

ну)  

Строительство нового 

объекта, либо изменение 

типа МО  

   
Шимановский муниципальный 

округ 
               

711 
ГБУЗ АО «Шимановская Боль-

ница»  
РБ Шимановск  18060 395    

434 ВА с.Мухино  ВА с.Мухино  809 15    

149       Ключевое  346       

437 ФАП с.Базисное ФАП с. Базисное  106     

439  ФАП с.Ураловка ФАП   Ураловка  187       

150       Кухтерин Луг  13       

287       ст. Переселенец 1       

435 ФАП с.Петруши  ФАП  с.Петруши  390       

438 ФАП с.Чагоян  ФАП с.Чагоян  319       

448 ВА с.Новогеоргиевка  ВА с.Новогеоргиевка  420       

441 ФАП с.Селеткан  ФАП  с.Селеткан  268    
Приобретение и монтаж 

модульного ФАП  

443 ФАП с.Актай  ФАП  с.Актай  116      

444 ФАП с.Малиновка  ФАП  с.Малиновка  136       

449 ФАП с.Саскаль  ФАП  с.Саскаль  484    Перевод ВА в ФАП  

450 ВА с.Нововоскресеновка  ВА   с.Нововоскресеновка  475       

445  ФАП с.Симоново ФАП  с.Симоново  101     

447 ФАП с.Аносово  ФАП  с. Аносово  94       

446 ФАП с.Ушаково  ФАП  с.Ушаково  454       

442 

Передвижной ФАП 

 

Передвижной ФАП 

 

с.Свободный Труд  16    
Реорганизация ФАП в 
д/х, мед. обеспечение 
передвижным ФАП  

440 с.Светильное  94    
Реорганизация ФАП в 
д/х, мед. обеспечение 
передвижным ФАП  

436 с. Берея  66    
Реорганизация ФАП в 
д/х, мед. обеспечение 
передвижным ФАП  

151 Раздольное  42       

  стПетруши  28     

289 жд.ст. Джатва     
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Константиновского 

района по состоянию к 2020году  

                                                                                                                                                                                            Таблица № 7 

№ на 

кар-

те 

Наименование МО Тип 

МО 

Непосредственно 

обслуживаемые 

НП, закрепленные 

по участковому 

принципу 

Числен-

ность об-

служивае-

мого насе-

ления 

Мощ-

ность 

(посе-

щений в 

смену) 

Плановые объ-

емы по 

ТПГГ*(число 

посещений) 

Плановые объе-

мы по ТПГГ 

(круглосуточный 

стационар)к/дн 

Профиль коек  по 

ТПГГ(перечислить

) 

Находится в 

арендованном 

помещении 

Здание  

требует сноса, 

реконструкции, 

капитального ре-

монта Всего В том 

числе 

по 

ОМС 

Всего В том 

числе 

по ОМС 

   
Константиновский 

район  
                                 

717 ГАУЗ АО «Констан-

тиновская больница»  

РБ с. Константиновка 5197 147 106894 90639 11739 10375 Гинекологические, 

для беременных и 

рожениц, паллиа-

тивные, педиатри-

ческие, терапевти-

ческие, хирургиче-

ские, сестринский 

уход 

 капитальный ре-

монт:поликлиник

а, детское отделе-

ние стационара 

547 Амбулатория 

с.Верхняя Полтавка  
ВА  

с.Верхняя Полтав-

ка  
617 32 4670 4670                

548 Фап с.Зеньковка  ФАП  с.Зеньковка  434    2940 2940              

549 Фап с.Средняя Пол-

тавка  
ФАП  

с.Средняя Полтав-

ка  
246    1900 1900              

550 Фап с. Верхний Ур-

туй  
ФАП  с. Верхний Уртуй  406    1900 1900              

551 Амбулатория 

с.Нижняя Полтавка  
ВА  

с.Нижняя Полтав-

ка  
1143 27 8770 8770              

552 Фап с.Новотроицкое  ФАП  с.Новотроицкое  446    2940 2940          да   

553 Фап с.Золотоножка  ФАП   с.Золотоножка  205    1940 1940          да   

554 Амбулатория 

с.Семидомка  
ВА   с.Семидомка  318 20 4670 4670              

555 Фап с.Коврижка  ФАП  с.Коврижка  370    2000 2000          да   

         Октябрьское  99                       

556 Фап с.Новопетровка  ФАП  с.Новопетровка  510    2940 2940          да   

557 Фап с.Войково  ФАП  с.Войково  189    2000 2000              

558 Фап с.Орловка  ФАП  с.Орловка  275    1940 1940          да     

559 Амбулатория 

с.Ключи  
ВА  с.Ключи  762 22 4670 4670                

560 ФАП 

с.Крестовоздвиженка  
ФАП  

с.Крестовоздвиже

нка  
957    3300 3300                
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Константиновского 

района по состоянию к 2025году                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 Таблица № 8 

№ на 

карте  
Наименование МО  Тип МО  Обслуживаемые НП  

Численность обслу-

живаемого населе-

ния  

Мощность (посеще-

ний в смену)  

Строительство нового объекта, 

либо изменение типа МО  

   Константиновский район                 

717 
ГАУЗ АО «Константиновская 

больница»  
РБ  с. Константиновка  5065 147    

547 Амбулатория с.Верхняя Полтавка  ВА  с.Верхняя Полтавка  619 32    

548 Фап с.Зеньковка  ФАП  с.Зеньковка  423       

549 Фап с.Средняя Полтавка  ФАП  с.Средняя Полтавка  242       

550 Фап с. Верхний Уртуй  ФАП  с. Верхний Уртуй  402       

551 Амбулатория с.Нижняя Полтавка  ВА  с.Нижняя Полтавка  1135 27    

552 Фап с.Новотроицкое  ФАП  с.Новотроицкое  444       

553 Фап с.Золотоножка  ФАП   с.Золотоножка  207       

554 Амбулатория с.Семидомка  ВА   с.Семидомка  308 20    

555 Фап с.Коврижка  ФАП  с.Коврижка  364       

         с. Октябрьское  97       

556 Фап с.Новопетровка  ФАП  с.Новопетровка  509     

557 Фап с.Войково  ФАП  с.Войково  184     

558 Фап с.Орловка  ФАП  с.Орловка  268       

559 Амбулатория с.Ключи  ВА  с.Ключи  735 22    

560 Фап с.Крестовоздвиженка  ФАП  с.Крестовоздвиженка  942       
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Тамбовского района 

по состоянию к 2020году 

                                                                                                                                                                                                                               Таблица № 9 
№ на 
карте 

Наименование МО Тип МО Непосредственно 
обслуживаемые 

НП,закрепленные 

по участковому 
принципу 

Численность 
обслуживаемого 

населения 

Мощность 
(посещений 

в смену) 

Плановые объ-
емы по 

ТПГГ*(число 

посещений) 

Плановые объе-
мы по ТПГГ 

(круглосуточный 

стационар)к/дн 

Профиль коек  по 
ТПГГ(перечислить) 

Находится в 
арендованном 

помещении 

Здание требует сно-
са,реконструкции,капитального 

ремонта 

Всего  

В том 
числе 

по 
ОМС   

Всего  

В том 
числе 

по 
ОМС   

   Тамбовский район                                   

722 
ГАУЗ АО «Тамбовская 
больница»  

РБ  Тамбовка  

7136 

393 114069 93630 14350 14350 

Хирургия (10), гинеколо-

ги (5),   

      

терапия (17),   

для беремен-

ных/роженниц(2), пато-

логии беременных (6), 
инфекция дети(5), ин-

фекция взрослые (2), 

педиатрия (12)  

639 
Участковая больница 
сРаздольное  

Участковая 
больница  

сРаздольное  1719 31 10400 10400 750 750 Терапия 3  нет   

640 Вр. Амб. сЛермонтовка  ВА  сЛермонтовка  698 13 5200 5200 0 0        

641 
 Вр. Амб.  с.Ново-

Александровка  
ВА  

сНово-

Александровка  
1328 50 5200 5200 0 0        

642 Вр. Амб. сРезуновка  ВА  сРезуновка  193 34 5200 5200 0 0        

643 
Вр. Амб.  сКозьмодемья-
новка  

ВА  сКозьмодемьяновка  1420 14 5200 5200 0 0        

633    сЧуевка  177      0 0        

644 Вр. Амб.  сЛозовое  ВА  сЛозовое  793 12 5200 5200 0 0        

645 Вр. Амб.  сНиколаевка  ВА  сНиколаевка  899 12 5200 5200 0 0        

646 Вр. Амб. сПридорожное  ВА  сПридорожное  521 13 5200 5200 0 0        

647 Вр. Амб.  сСадовое  ВА  сСадовое  849 14 5200 5200 0 0        

623 ФАП сГильчин  ФАП  сГильчин  386    2964 2964 0 0    да   

624 ФАП сЖариково  ФАП  сЖариково  599    2964 2964 0 0        

625 ФАП сПривольное  ФАП  сПривольное  334    2964 2964 0 0        

626 ФАП сКорфово  ФАП  сКорфово  76    2964 2964 0 0        

627 ФАП сСвободка  ФАП  сСвободка  175    2964 2964 0 0        

628 ФАП сКосицино  ФАП  сКосицино  691    2964 2964 0 0        

629 ФАП сКрасное  ФАП  сКрасное  240    2964 2964 0 0        

630 
ФАП сКуропатино  ФАП  

сКуропатино  469 
   2964 2964 0 0       

 

237 сДуховское  93  

631 ФАП сРощино  ФАП  сРощино  141    2964 2964 0 0        

632 ФАП сТолстовка  ФАП  сТолстовка  728    2964 2964 0 0        

634 ФАП сЛазаревка  ФАП  сЛазаревка  311    2964 2964 0 0        

635 ФАП сЛиповка  ФАП  сЛиповка  134    2964 2964 0 0        

636 ФАП сЛиманное  ФАП  сЛиманное  156    2964 2964 0 0        

637 ФАП сОрлецк  ФАП  сОрлецк  212    2964 2964 0 0        

638 ФАП сМуравьевка  ФАП  сМуравьевка  443    2964 2964 0 0    да   
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Тамбовского муни-

ципального округа  по состоянию к 2025году 

                                                                                                                                                                                                                         Таблица № 10 

№ на 

карте  
Наименование МО  Тип МО  Обслуживаемые НП  

Численность об-

служиваемого 

населения  

Мощность (посещений 

в смену)  

Строительство нового объекта, 

либо изменение типа МО  

   Тамбовский муниципальный округ                 

722 ГАУЗ АО «Тамбовская больница»  РБ  Тамбовка  7071 400    

639 Участковая больница сРаздольное  УБ  с. Раздольное  1717 35    

640 Амбулатория сЛермонтовка  ВА  с. Лермонтовка  703 13    

641 
Амбулатория с.Ново-

Александровка  
ВА  с. Ново-Александровка  1295 50    

642 Амбулатория сРезуновка  ВА  с. Резуновка  186 34    

643 Амбулатория сКозьмодемьяновка  ВА  с. Козьмодемьяновка  1424 14    

644 Амбулатория сЛозовое  ВА  с. Лозовое  801 12    

645 Амбулатория сНиколаевка  ВА  с. Николаевка  902 12    

646 Амбулатория сПридорожное  ВА  с. Придорожное  504 13    

647 Амбулатория сСадовое  ВА  с. Садовое  849 14    

623 ФАП с. Гильчин  ФАП  с. Гильчин  371 12    

624 ФАП с. Жариково  ФАП  с. Жариково  583 12    

625 ФАП с. Привольное  ФАП  с. Привольное  318 12    

626 ФАП с. Корфово  ФАП  с. Корфово  71 12    

627 ФАП с. Свободка  ФАП  с. Свободка  164 12    

628 ФАП с. Косицино  ФАП  с. Косицино  673 12    

629 ФАП с. Красное  ФАП  с. Красное  225 12    

630 
ФАП с. Куропатино  ФАП  

с. Куропатино  454 12    

237 с. Духовское  93 12    

631 ФАП с. Рощино  ФАП  с. Рощино  133 12    

632 ФАП с. Толстовка  ФАП  с.Толстовка  724 12    

633 ФАП с. Чуевка  ФАП  с. Чуевка  167 12 
 

634 ФАП с. Лазаревка  ФАП  с. Лазаревка  300 12    

635 ФАП с. Липовка  ФАП  с. Липовка  125 12    

636 ФАП с. Лиманное  ФАП  с. Лиманное  147 12    

637 ФАП с. Орлецк  ФАП  с.Орлецк  198 12    

638 ФАП с. Муравьевка  ФАП  с. Муравьевка  424 12    
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Завитинского райо-

на по состоянию к 2020году 

                                                                                                                                                                                                                                   Таблица № 11 

№ на 

карте 

Наименование МО Тип 

МО 

Непосредственно 

обслуживаемые 

НП, закрепленные 

по участковому 

принципу 

Числен-

ность об-

служива-

емого 

населения 

Мощ-

ность 

(посе-

щений 

в сме-

ну) 

Плановые объ-

емы по 

ТПГГ*(число 

посещений) 

Плановые объе-

мы по ТПГГ 

(круглосуточ-

ный стацио-

нар)к/дн 

Профиль коек  по 

ТПГГ (перечислить) 

Находится в 

арендован-

ном помеще-

нии 

Здание требу-

ет сноса, ре-

конструкции, 

капитального 

ремонта 

Всего  

В том 

числе 

по 

ОМС   

Всего  

В том 

числе 

по 

ОМС    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

   
Завитинский рай-

он  
                                 

715 

ГБУЗ АО «Зави-

тинская больница» 

РБ г. Завитинск 10215 425 10460

9 

8731

0 

15014 13100 геронтологические, 

гинекологические, для 

беременных и роже-

ниц, инфекционные, 

паллиативные, пато-

логии беременности,, 

педиатрические сома-

тические, терапевти-

ческие, травматологи-

ческие, хирургиче-

ские. 

 Капитальный 

ремонт зда-

ния стацио-

нара 

517 ФАП с.Валуево  
ФА

П  
с.Валуево  104    1870 1870                

193       ст.Дея  17    0 0                

518 
ФАП с. Преобра-

женовка  

ФА

П  
с.Преображеновка  172    2805 2805                

519 
ФАП с. Куприя-

новка  

ФА

П  
с.Куприяновка  315    3740 3740             

 

194       с.Федоровка  25    0 0                

520 
 ФАП с. Антонов-

ка  

ФА

П  
с.Антоновка  425    3740 3740                

195       с.Ленино  37    0 0                

521 ФАП с. Подоловка  
ФА

П  
с.Подоловка  163    1870 1870                

522 
ФАП с. Иннокен-

тьевка  

ФА

П  
с.Иннокентьевка  232    3740 3740             

Требует снос 

здания   

523 ФАП с. Ивановка  
ФА

П  
с.Ивановка  139    2805 2805             
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

524 
ФАП с. Демьянов-

ка  

ФА

П  
с.Демьяновка  103    1870 1870                

196       ст.Тур  0    0 0                

525 ФАП с. Албазинка  
ФА

П  
с.Албазинка  168    2805 2805                

197       с.Платово  28    0 0                

526 ФАП с. Успеновка  
ФА

П  
с.Успеновка  252    3740 3740                

527 
ФАП с. Камышен-

ка  

ФА

П  
с.Камышенка  192    2805 2805              

528 ФАП с. Белый Яр  
ФА

П  
с.Белый Яр  151    1870 1870              

529 
ФАП с. Новоалек-

сеевка  

ФА

П  
с.Новоалексеевка  107    1870 1870             

Требует снос 

здания   

530 
ФАП с. Болдырев-

ка  

ФА

П  
с.Болдыревка  450    3740 3740              

198       с.Аврамовка  32    0 0              

531 

ФАП 

с.Верхнеильиновк

а  

ФА

П  

с.Верхнеильиновк

а  
151    3740 3740              

199       с.Житомировка  0    0 0                

532 
ФАП с.Червона 

Армия  

ФА

П  
с.Червона Армия  180    3740 3740             

Требует снос 

здания   

   ст. Демьяновка 0         
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Завитинского му-

ниципального округа по состоянию к 2025 году 

                                                                                                                                                                                                                      Таблица № 12 

№ на карте  Наименование МО  Тип МО  Обслуживаемые НП  

Численность обслу-

живаемого населе-

ния  

Мощность (посеще-

ний в смену)  

Строительство нового 

объекта, либо измене-

ние типа МО  

   Завитинский муниципальный округ                

715 ГБУЗ АО «Завитинская больница»  РБ  г.Завитинск  10202 425    

   ФАП с.Червона Армия  ФАП  с.Червона Армия  177    
Приобретение и мон-

таж модульного ФАП 

517 ФАП с.Валуево  ФАП  с.Валуево  99       

193       ст.Дея  5       

518 ФАП с.Преображеновка  ФАП  с.Преображеновка  168       

519 ФАП с.Куприяновка  ФАП  с.Куприяновка  328       

520 ФАП с.Антоновка  ФАП  с.Антоновка  427       

521 ФАП с.Подоловка  ФАП  с.Подоловка  158       

522 ФАП с.Иннокентьевка  ФАП  с.Иннокентьевка  229    
Приобретение и мон-

таж модульного ФАП  

523       с.Ивановка  133    

Реорганизация ФАП - 

объединение с ФАП 

с.Иннокентьевка  

524 ФАП с.Демьяновка  ФАП  с.Демьяновка  96       

525 ФАП с.Албазинка  ФАП  с.Албазинка  167       

197       с.Платово  22       

526 ФАП с.Успеновка  ФАП  с.Успеновка  258       

527 ФАП с.Камышенка  ФАП  с.Камышенка  182       

528 ФАП с.Белый Яр  ФАП  с.Белый Яр  145       

530 ФАП с.Болдыревка  ФАП  с.Болдыревка  463       

198       с.Аврамовка  26       

531 ФАП с.Верхнеильиновка  ФАП  с.Верхнеильиновка  148       

195 

Передвижной ФАП 

 

Передвижной 

ФАП 

 

с.Ленино  31       

194 с.Федоровка  19       

   с.Новоалексеевка  100    
Реорганизация ФАП в 
д/х, мед. обеспечение 
передвижным ФАП  
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Ивановского района 

по состоянию к 2020 году 

                                                                                                                                                                                                                                   Таблица № 13 

Наименование МО  
Тип 

МО  

Непосредственно 

обслуживаемые 

НП, закреплен-

ные по участко-

вому принципу  

Численность 

обслуживаемого 

населения  

Мощность 

(посещений 

в смену)  

Плановые объ-

емы по 

ТПГГ*(число 

посещений)  

Плановые объе-

мы по ТПГГ 

(круглосуточный 

стационар)к/дн  Профиль коек  по 

ТПГГ(перечислить)  

Находится в 

арендованном 

помещении  

Здание требует 

сноса, рекон-

струкции, ка-

питального 

ремонта  
Всего  

В том 

числе 

по 

ОМС   

Всего  

В том 

числе 

по 

ОМС    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ивановский район                                   

ГАУЗ АО «Ивановская 

больница» 

РБ с. Ивановка 6487 200 170244 1380

64 

26714 25113 Терапевтичекий, 

геронтологический, 

хирургический, 

травматологиче-

ский, гинекологиче-

ский, педиатриче-

ский, родовспомо-

жение, патологии 

беременности, ме-

дицинской реабили-

тации, койки сест-

ринского ухода, 

паллиативный 

 Капитальный 

ремонт инфек-

ционного отде-

ления, поли-

клиники , те-

рапевтический 

корпус, хирур-

гический кор-

пус . требует 

реконструкции 

здание гаража. 

ФАП с.Дмитриевка  ФАП  с.Дмитриевка  971    4240 4240              

ФАП с.Луговое  ФАП  с.Луговое  262    4240 4240              

ФАП с.Новоалексеевка  ФАП  с.Новоалексеевка  586    4240 4240              

      с.Ракитное  61                       

ФАП с.Крещеновка  ФАП  с.Крещеновка  168    4240 4240              

      Вознесеновка  5                       

ФАП с.Успеновка  ФАП  с.Успеновка  356    4240 4240              

ФАП с.Анновка  ФАП  с.Анновка  558    4240 4240              

ФАП с.Большеозерка  ФАП  с.Большеозерка  236    4240 4240              

  
с. Вишневка  8          

    
 

ФАП с.Правовосточное  ФАП  
с.Правовосточно

е  
308    4240 4240              

ФАП с.Садовое  ФАП  с.Садовое  92    4240 4240              

      с. Некрасовка  84                       

ФАП с. Андреевка  ФАП  с. Андреевка  228    4240 4240              

      с. Богословка  35                       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Амбулатория с.Ерковцы  ВА  с.Ерковцы  915 22 4664 4664              

  
с. Черкасовка  23                       

ФАП 

с.Константиноградовка  
ФАП  

с.Константиногра

довка  
496    4240 4240              

ФАП с.Новопокровка  ФАП  с.Новопокровка  155    4240 4240              

ФАП с.Николаевка  ФАП  с.Николаевка  280    4240 4240              

Амбулат-я с.Черемхово  ВА  с.Черемхово  811 54 4664 4664              

ФАП с.Богородское  ФАП  с.Богородское  539    4240 4240              

Амбу-ия с.Среднебелое  ВА  с.Среднебелое2  707 22 4664 4664              

  
с. Полевое  77                       

Амб-ия ст.Среднебелая  ВА  ст.Среднебелая1  3764 84 13992 
1399

2 
             

      с. Приозёрное  181                       

ФАП с.Троицкое  ФАП  с.Троицкое  407    4240 4240              

ФАП с.Солнечное  ФАП  с.Солнечное  406    4240 4240              

      с.Надежденское  79                       

Амбулат-я с.Березовка  ВА  с.Березовка  3093 70 16536 
1653

9 
             

ФАП с.Семиозерка  ФАП  с.Семиозерка  557    4240 4240              

ФАП с.Петропавловка  ФАП  с.Петропавловка  705    4240 4240              

  с. Среднебелое-2 0         
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Ивановского муни-

ципального округа по состоянию к 2025 году 

                                                                                                                                                                                                  Таблица № 14 

№ на 

карте 

Наименование МО Тип МО Обслуживаемые НП Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность (посещений в 

смену) 

Строительство нового объек-

та, либо изменение типа МО 

   
Ивановский муниципальный 

округ 
               

719 
ГАУЗ АО «Ивановская боль-

ница»  

РБ с. Ивановка  
6286 200   

577 ФАП с.Дмитриевка  ФАП с.Дмитриевка  946 20   

578 ФАП с.Луговое  ФАП с.Луговое  231 20   

579 ФАП с.Н-Алексеевка  ФАП с.Н-Алексеевка  595 20   

580 ФАП с.Крещеновка  ФАП с.Крещеновка  166 20   

581 ФАП с.Успеновка  ФАП с.Успеновка  350 20   

582 ФАП с.Анновка  ФАП с.Анновка  559 20   

583 ФАП с.Большеозерка  ФАП с.Большеозерка  229 20   

584 ФАП с.Правовосточное  ФАП с.Правовосточное  292 20   

586 ФАП с. Андреевка  ФАП с.Андреевка  222 20   

217     Богословка  34      

587 Амбулатория с.Ерковцы   ВА с.Ерковцы   896 22   

588 ФАП с.Константиноградовка  ФАП с. Константиноградовка  504 20  

589 ФАП с. Новопокровка  ФАП с.Новопокровка  150 20  

590 ФАП с.Николаевка  ФАП с.Николаевка  272 20  

591 Амбулатория с.Черемхово  ВА с.Черемхово  805 54  

592 ФАП с.Богородское  ФАП с.Богородское  532 20  

593 Амбулатория с.Среднебелое 2   ВА с.Среднебелое   692 22 
 

594 
Амбулатория ст. Среднебелая 

1 

ВА ст.Среднебелая  
3688 84  Строительство ВА 

218     Приозёрное  176      

595 ФАП с.Троицкое  ФАП с.Троицкое  396 20   

596 ФАП с.Солнечное  ФАП с.Солнечное  395 20   

597 Амбулатория с.Березовка  ВА с.Березовка  3030 70   

598 ФАП с.Семиозерка  ФАП с.Семиозерка  560 20   

599 ФАП с.Петропавловка  ФАП с.Петропавловка  703 20   

220     с. Полевое  74      

222     с. Вишневка  7      

585 Передвижной ФАП 

 

Передвижной 

ФАП 

 

с.Садовое  89    
Реорганизация ФАП в д/х, мед. 

обеспечение передвижным ФАП  
216 Некрасовка  81      

219 с.Надежденское  76      

214 с.Ракитное  59      

221 с. Черкасовка  22      
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Ромненского района 

по состоянию к 2020 году 

                                                                                                                                                                                         Таблица № 15 

 Наименование 

МО 

Тип 

МО 

Непосредственно 

обслуживаемые 

НП,закрепленные 

по участковому 

принципу 

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность 

(посещений 

в смену) 

Плановые 

объемы по 

ТПГГ*(число 

посещений) 

Плановые объе-

мы по ТПГГ 

(круглосуточный 

стационар)к/дн 

Профиль коек  по 

ТПГГ(перечислить) 

Находится в 

арендованном 

помещении 

Здание требует 

сноса, рекон-

струкции, капи-

тального ремонта 

Всего В т. 

ч. по 

ОМС 

Всего В т. ч. 

по 

ОМС  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Ромненский 

район  
                                 

714 

ГБУЗ АО «Ром-

ненская больни-

ца»  

РБ  Ромны  2732 150 40557                 

500 

Врачебная амбу-

латория с. Поз-

деевка  

ВА  с. Поздеевка  1456 50 4772 4772              

516 Врачебная амбу-

латория с. Свя-

торуссовка  

ВА  

с. Святоруссовка  291 50 2391 2391              

 
с. Кузьмичи  33                       

501 
ФАП с. Рогозов-

ка  
ФАП  с. Рогозовка  262    4284                 

182       с. Высокое  14                       

183       с. Вознесеновка  86                       

184       с. Климовка  19                       

502 
ФАП с. Дальне-

восточное  
ФАП  

с.Дальневосточное  241    2242 2242              

185 Григорьевка  72                       

186 Урожайное  7                       

503 
ФАП с. Верхне-

белое  
ФАП  с.Верхнебелое  251    4284 4284          да   

504 
ФАП с. Ново-

российка  
ФАП  с.Новороссийка  143    2138 2138              

505 
ФАП с. Знамен-

ка  
ФАП  с. Знаменка  399    4284 4284              

506 
ФАП с. Люби-

мое  
ФАП  с.Любимое  116    4284 4284              

507 
ФАП с. Моро-

зовка  
ФАП  с.Морозовка  70    2094 2094              

508 
ФАП с. Кали-

новка  
ФАП  с.Калиновка  193    2138 2138          да   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

509 ФАП с. Каховка  ФАП  с. Каховка  305    4276 4276              

187       с. Серединное  20                       

510 
ФАП с. Новый 

Быт  
ФАП  с.Новый Быт  140    2118 2118              

511 
ФАП с. Амаран-

ка  
ФАП  с. Амаранка  230    3564 3564              

512 
ФАП с. Новони-

колаевка  
ФАП  с. Новониколаевка  106    720 720              

513 ФАП с. Чергали  ФАП  с. Чергали  262                       

188       с. Хохлатское  34                         

189       с. Райгородка  26                      
 

514 
ФАП с. Брато-

любовка  
ФАП  с.Братолюбовка  93    715 715                

515 
ФАП с. Смоля-

ное  
ФАП  с. Смоляное  121    3569 3569             

 

190       с. Придорожное  40                         

   с. Восточная Нива 5         

   с. Новолиствянка 0         
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Ромненского муни-

ципального округа по состоянию к 2025 году 

                                                                                                                                                                                                                Таблица № 16 

№ на 

карте  
Наименование МО  Тип МО  

Обслуживаемые 

НП  

Численность 

обслуживаемого 

населения  

Мощность (посещений 

в смену)  

Строительство нового объекта, либо измене-

ние типа МО  

   
Ромненский муниципальный 

округ 
               

714 
ГБУЗ АО «Ромненская больни-

ца»  
РБ  Ромны  2689 150    

500 
Врачебная амбулатория с. Поз-

деевка  
ВА  с. Поздеевка  1464 50    

516 Врачебная амбулатория с. Свя-

торуссовка  
ВА  

с. Святоруссовка  296 50    

   с. Кузьмичи  32       

501 ФАП с. Рогозовка  ФАП  с. Рогозовка  267       

183       с. Вознесеновка  84       

502 ФАП с. Дальневосточное  ФАП  Дальневосточное  240       

185 
  

Григорьевка  70       

503 ФАП с. Верхнебелое  ФАП  Верхнебелое  244       

504 ФАП с. Новороссийка  ФАП  Новороссийка  139       

505 ФАП с. Знаменка  ФАП  с. Знаменка  391       

506 ФАП с. Любимое  ФАП  Любимое  113       

507 ФАП с. Морозовка  ФАП  Морозовка  68       

508 ФАП с. Калиновка  ФАП  Калиновка  188       

509 ФАП с. Каховка  ФАП  с. Каховка  290       

187       с. Серединное  19       

510 ФАП с. Новый Быт  ФАП  Новый Быт  136    Приобретение и монтаж модульного ФАП 

511 ФАП с. Амаранка  ФАП  с. Амаранка  224       

512 ФАП с. Новониколаевка  ФАП  
с. Новоникола-

евка  
103       

513 ФАП с. Чергали  ФАП  с. Чергали  251       

188       с. Хохлатское  33       

514 ФАП с. Братолюбовка  ФАП  Братолюбовка  98       

515 ФАП с. Смоляное  ФАП  с. Смоляное  123       

190       с. Придорожное  39       

 

Передвижной ФАП 

 

Передвижной 

ФАП 

 

с. Восточная 

Нива 
5   

189 с. Райгородка  25       

186 Урожайное  6       

184 с. Климовка  18       

182 с. Высокое  14       
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Тындинского райо-

на по состоянию к 2020 году 

                                                                                                                                                                                           Таблица № 17 

№ Наименование МО Тип 

МО 

Непосредствен-

но обслуживае-

мые НП, закреп-

ленные по 

участковому 

принципу 

Численность 

обслуживае-

мого населе-

ния 

Мощность 

(посеще-

ний в 

смену) 

Плановые объе-

мы по 

ТПГГ*(число 

посещений) 

Плановые объемы 

по ТПГГ (кругло-

суточный стацио-

нар)к/дн 

Профиль коек  по 

ТПГГ(перечислить) 

Находится в 

арендован-

ном поме-

щении 

Здание тре-

бует сноса, 

реконструк-

ции, капи-

тального ре-

монта 
Всего В т. ч. 

по 

ОМС 

Всего В т. ч. 

по ОМС 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Тындинский район                                   

705 ГАУЗ АО «Тындин-

ская больница» МО 

второго уровня 

(трамацентр, ПСО, 

акушерский стацио-

нар) 

ЦРБ г. Тында 33177 460 236508 200772 5938 5099 терапевтические, 

наркологические, 

психиатрические, 

кардиологические, 

неврологические, 

детские соматиче-

ские, хирургиче-

ские, травматологи-

ческие, урологиче-

ские, инфекцион-

ные, фтизиатриче-

ские, гинекологиче-

ские , койки патоло-

гии беременных, 

для беременных и 

рожениц, койки 

сестринского ухода, 

паллиативные, ре-

анимационные 

  

36 ФАП п Аносовский ФАП п.Аносовский 197  801       

37 ФАП п.Беленький ФАП п.Беленький 147  609       

38 ФАП п. Могот ФАП п.Могот 611  2588       

293   п. Лапри 6         

39 ФАП п.Муртыгит ФАП п.Муртыгит 321  1346       

40 ОСП ГАУЗ АО 

«Тындинская боль-

ница» «Соловьев-

ская участковая 

больница» 

УБ п.Соловьевск 2664 90 11157 13103 301 301 терапевтические, 

детские соматиче-

ские, хирургиче-

ские, гинекологиче-

ские 

  

113   с. Бугорки 56  232       

294   п. Стрелка 1         

295   с. Янкан 51         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

41 ФАП п.Уркан ФАП п.Уркан 747  3155       

740 ОСП ГАУЗ АО 

«Тындинская боль-

ница» «Юкталин-

ская участковая 

больница» 

УБ п.Юктали 1167 65 4980 2235 107 963 терапевтические, 

детские соматиче-

ские 

  

43 Амбулатория 

п.Восточный 

ВА п.Восточный 1131 27 4790       

44 ФАП 

п.Первомайский 

ул.Центральная 14 

ФАП п.Первомайский 407  1685       

45 ФАП 

п.Первомайский 

ул.Полевая Партия 

8 

ФАП п.Первомайский 292  1018      Требует снос 

46 Амбулатория 

п.Хорогочи 

ВА п.Хорогочи 331 29 1395       

52 ФАП п.Усть-

Уркима 

ФАП п.Усть-Уркима 259  1072       

48 ФАП п.Ларба ФАП п.Ларба 375  1615       

49 ФАП п.Лопча ФАП п.Лопча 382  1648       

50 ФАП п.Кувыкта ФАП п.Кувыкта 270  1118       

53 Амбулатория 

п.Олёкма 

ВА п.Олекма 4443 40 1875       

51 ФАП п.Чильчи ФАП п.Чильчи 207  816       

52 ФАП п.Усть-Нюкжа ФАП п.Усть-Нюкжа 573  2372       

54 Амбулатория 

п.Дипкун 

ВА п.Дипкун 1349 147 5651       

55 ФАП п. Тутаул ФАП п.Тутаул 389  1635       

56 ФАП п. Маревый ФАП п.Маревый 600  2476       
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Тындинского муници-

пального округа  по состоянию к 2025 году 

                                                                                                                                                                                                                                 Таблица № 18 

№ на 

карте  

Наименование МО  Тип МО Обслуживаемые 

НП 

Численность обслуживаемо-

го населения 

Мощность (посеще-

ний в смену) 

Строительство нового объекта, 

либо изменение типа МО 

  Тында и Тындинский муниципальный 

округ 

     

705 ГАУЗ АО «Тындинкая больница»  РБ г. Тында 32064 460  

40 Обособленное структурное подразделе-

ние ГАУЗ АО «Тындинская больница» 

«Соловьевская участковая больница»  

УБ п.Соловьевск 2625 90  

113     с.Бугорки 21   

740 Обособленное структурное подразделе-

ние ГАУЗ АО «Тындинская больница» 

«Юкталинская участковая больница»  

УБ п.Юктали 1154 65  

47 ФАП п.Усть-Уркима  ФАП п.Усть-Уркима 251   

48 ФАП п.Ларба  ФАП п.Ларба 374   

38 ФАП п. Могот   ФАП п.Могот 609   

37 ФАП п.Беленький  ФАП п.Беленький 143   

51 ФАП п.Чильчи  ФАП п.Чильчи 189   

41 ФАП п.Уркан  ФАП п.Уркан 743   

52 ФАП п.Усть-Нюкжа  ФАП п.Усть-Нюкжа 550   

36 ФАП п Аносовский  ФАП п.Аносовский 188   

50 ФАП п.Кувыкта  ФАП п.Кувыкта 263   

44 ФАП п.Первомайский ул.Центральная 

14  

ФАП п.Первомайский 681   

45 п.Первомайский ул.Полевая Партия 8   п.Первомайский 0  Реорганизация двух  ФАП в один 

55 ФАП п. Тутаул  ФАП п.Тутаул 384   

56 ФАП п. Маревый  ФАП п.Маревый 582   

49 ФАП п.Лопча  ФАП п.Лопча 382   

39 ФАП п.Муртыгит  ФАП п.Муртыгит 317   

43 Амбулатория п.Восточный  ВА п.Восточный 1109 27  

54 Амбулатория п.Дипкун  ВА п.Дипкун 1330 147  

46 Амбулатория п.Хорогочи  ВА п.Хорогочи 328 29  

53 Амбулатория п.Олёкма  ВА п.Олекма 434 40  
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Сковородин-

ского района по состоянию к 2020 году 

                                                                                                                                                                                                                                 Таблица № 19 

№ на 

карте  
Наименование МО  

Тип 

МО  

Непосредственно 

обслуживаемые НП, 

закрепленные по 

участковому прин-

ципу  

Численность 

обслуживаемо-

го населения  

Мощность 

(посещений 

в смену)  

Плановые 

объемы по 

ТПГГ*(число 

посещений)  

Плановые объе-

мы по ТПГГ 

(круглосуточный 

стационар)к/дн  Профиль коек  по 

ТПГГ  (перечислить)  

Находится в 

арендован-

ном помеще-

нии  

Здание 

требует 

сноса, 

рекон-

струкции, 

капиталь-

ного ре-

монта  

Всего  

В том 

числе 

по 

ОМС   

Всего  

В том 

числе по 

ОМС   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

   Сковородинский 

район  
                                 

707 ГБУЗ АО «Сково-

родинская ЦРБ» 

ЦРБ г. Сковородино 8943 299 6610

9 

4329

7 

1798

7 

13830 Терапевтический, 

хирургический, 

травматологический, 

родильный, гинеко-

логический, инфек-

ционный, педиатри-

ческий 

  

84 ФАП п.Лесной ФАП п.Лесной 337  700 700      

85 ФАП с.Невер ФАП с.Невер 1357  5000 5000      

114   Ульручьи 163         

86 УБ жд.ст. БАМ УБ жд.ст. БАМ 853 60 1500 1500   терапевтический   

87 ФАП п.Солнечный ФАП п.Солнечный 343  700 700      

88 ФАП с.Тахтамыгда ФАП с.Тахтамыгда 1455  1500 1500      

115   п.Ольдой 21         

89 ФАП жд.ст.Мадалан ФАП жд.ст.Мадалан 356  650 650      

90 УБ с. Джалинда УБ с. Джалинда 1077 95 3382 3382   терапевтический   

91 ФАП с.Албазино ФАП с.Албазино 350  700 700      

92 ФАП 

п.Среднерейновский 

ФАП п.Среднерейновский 52  300 300      

93 ФАП п.Таёжный ФАП п.Таёжный 45  200 200      

116   с.  Осежено 12         

94 УБ пгт. Уруша УБ гпт. Уруша 3262 75 1014

6 

1014

6 

1580 1713 терапевтический   

117   п.Улягир 2         

118   жд.ст. Глубокий 2         

206   жд.ст. Сгибеево 2         

119   жд.ст. Улятка 0         

120   жд.ст. Халан 0         

121   жд. б/п Ковали 1         
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95 УБ с. Талдан УБ с. Талдан 2758 43 1014

6 

1014

6 

  терапевтичекий   

96 УБ пгт. Ерофей-

Павлович 

УБ пгт. Ерофей-

Павлович 

4438 12 5073 5073 2750 1689 Терапевтический, 

педиатрический 

  

122   жд. рзд. Аячи 24         

123   жд. рзд. Ороченский 5         

124   жд. рзд. Иташино 5         

125   жд. рзд. Сегачама 34         

126   жд. рзд. Текан 0         

127   жд. б/п Ягодный 6         

128   жд.ст. Больш Омут-

ная 

161         

97 ФАП с.Игнашино ФАП с.Игнашино 175  500 500      

129   рзд. Буринда 0         

130   ж/д_ст. Имачи 0         

131   ж/д_пост. Читкан 0         

132   ж/д_ст. Джиктанда 0         

133   ст. Ангарич 0         

134   рзд. Арачунский 0         

135   рзд. Текан 0         
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Населенные пункты с численностью населения более 100 человек, расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП 

                                                                                                                                                                                                                                   Таблица № 19.1 
 

 

 

 

 

 

 

№ на карте 
Наименование населен-

ного пункта 

Численность 

населения 

Наименование ближайшей МО и струк-

турного подразделения, 

оказывающейПМСП 

обслуживаемого 

населения 

Расстояние до МО по 

дорогам общего 

пользования (км) 

Обеспечение 

стационарным 

объектом 

здравоохранения 

Год 

  
Сковородинский муни-

ципальный округ 
          

128 жд.ст. Большая Омутная 172 Больница пгт. Ерофей Павлович 27 нет 2019 

114 
жд.ст. Ульручьи 

161 ФАП с. Невер 21 нет 2019 
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению 

Сковородинского муниципального округа по состоянию к 2025 году 
                                                                                                                                                                                      Таблица № 20 

№ на 

карте  
Наименование МО  Тип МО  Обслуживаемые НП  

Численность обслу-

живаемого населения  

Мощность (посе-

щений в смену)  

Строительство (приобретение) нового объекта, 

либо изменение типа МО  

   
Сковородинский муници-

пальный округ 
               

707 
ГБУЗ АО «Сковородин-

ская ЦРБ»  
ЦРБ  г. Сковородино  8815 359    

84 ФАП п.Лесной  ФАП  п.Лесной  320       

85 ФАП с.Невер  ФАП  с.Невер  1332    
 

86 
Врачебная амбулатория 

жд.ст. БАМ  
ВА  жд.ст. БАМ  838 58 

Перевод участковой больницы во врачебную ам-

булаторию 

87 ФАП п.Солнечный  ФАП  п.Солнечный  334       

88 ФАП с.Тахтамыгда  ФАП  с.Тахтамыгда  1444       

115 Передвижной ФАП Передвижной ФАП п.Ольдой  20       

89 ФАП жд.ст.Мадалан   ФАП  жд.ст.Мадалан  347       

90 
Врачебная амбулатория с. 

Джалинда  
ВА  с. Джалинда  1065 91 

Перевод участковой больницы во врачебную ам-

булаторию 

91 ФАП с.Албазино  ФАП  ФАП с.Албазино  341       

92 ФАП п.Среднерейновский  ФАП  п.Среднерейновский  51       

93 ФАП п.Таёжный  ФАП  п.Таёжный  44       

94 УБ пгт. Уруша  УБ  гпт. Уруша  3231 72    

121       жд. б/п Ковали  1       

95 
Врачебная амбулатория с. 

Талдан  
ВА  с. Талдан  2701 41 

Перевод участковой больницы во врачебную ам-

булаторию, Строительство ВА 

96 УБ пгт. Ерофей-Павлович  УБ  пгт. Ерофей-Павлович  4377 12    

127       жд. б/п Ягодный  8       

97 ФАП с.Игнашино  ФАП  с.Игнашино  170       

122 

Передвижной ФАП 

 

Передвижной ФАП 

 

жд. рзд. Аячи  27       

123 жд. рзд. Ороченский  5       

124 жд. рзд. Иташино  5       

125 жд. рзд. Сегачама  38       

117 п.Улягир  2       

118 жд.ст. Глубокий  2       

206 жд.ст. Сгибеево  2       

116 с.  Осежено  12       

116 с.  Осежено  12       

128 
жд.ст. Большая 

Омутная   
168    

Организована выездная работа врачей, мобильно-

го комплекса:  маммографии и флюорографии   

114 Ульручьи  159    
Организована выездная работа врачей, мобильно-

го комплекса:  маммографии и флюорографии   



195 

 
 

 



196 

 

Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Бурейского района 

по состоянию к 2020 году 

                                                                                                                                                                                                                               Таблица № 21 

№ на 

карте 

Наименование 

МО 

Тип МО Непосредственно 

обслуживаемые 

НП, закреплен-

ные по участко-

вому принципу 

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность 

(посещений 

в смену) 

Плановые 

объемы по 

ТПГГ*(число 

посещений) 

Плановые объе-

мы по ТПГГ 

(круглосуточный 

стационар)к/дн 

Профиль коек  по 

ТПГГ(перечислить) 

Находится в 

арендованном 

помещении 

Здание требует 

сноса, рекон-

струкции, ка-

питального 

ремонта 
Всего В том 

числе 

по 

ОМС 

Всего В том 

числе 

по ОМС 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

   
Бурейский 

район  

           

716 ГБУЗ АО 

«Бурейская 

больница» 

РБ пгт. Новобурей-

ский 

6688 174 86436 86436 2032 2032 Гинекологические-

5, для беременных 

и рожениц-3, 

неврологические-5, 

патология беремен-

ности-7, педиатри-

ческие-7, терапев-

тические-15, трав-

матологические (в 

т.ч. сочетанная 

травма)-10, хирур-

гические-8 

  

200     пгт. Бурея 4021         

201     с. Николаевка 747         

202     с. Кивдо-Тюкан 37         

203     с. Муравка 70         

204     ст. Тюкан 5         

205     с. Трехречье 32         

533 Больница пгт. 

Талакан  

Больница пгт. Талакан 4139 31 17010 17010      

534 ВА с. Безо-

зерное  

ВА с. Безозерное 383 12 4800 4800      

535 ФАП с. Алек-

сеевка  

ФАП с. Алексеевка 194  1514 1514      

536 ФАП с. Вино-

градовка  

ФАП с. Виноградовка 400  2865 2865      

537 ФАП с. Дол-

дыкан  

ФАП с. Долдыкан 367  2365 2365      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

538 ФАП с. Усть-

Кивда  

ФАП с. Усть-Кивда 144  1098 1098      

539 ФАП с. Семе-

новка  

ФАП с. Семеновка 91  627 627      

540 ФАП с. Аста-

шиха  

ФАП с. Асташиха 92  472 472      

541 ФАП с. Ма-

линовка  

ФАП с. Малиновка 1056  9957 9957      

542 ФАП с. Ста-

рая Райчиха  

ФАП с. Старая Райчи-

ха 

328  2323 2323      

543 ФАП с. Роди-

оновка  

ФАП с. Родионовка 242  2090 2090      

544 ФАП с. Успе-

новка  

ФАП с. Успеновка 256  1943 1943      

545 
 

 с. Правая Райчиха 21  162 162      

546 ФАП с. Безы-

мянное  

ФАП с. Безымянное 102  584 584      

291     с. Гомелевка 0         
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а 
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Бурейского муни-

циального округа по состоянию к 2025 году 

                                           Таблица № 22 

№ на карте  Наименование МО  Тип МО  Обслуживаемые НП  

Численность обслу-

живаемого населе-

ния  

Мощность (посеще-

ний в смену)  

Строительство нового 

объекта, либо измене-

ние типа МО  

   Бурейский муниципальный округ                 

716 ГБУЗ АО «Бурейская больница»  РБ  пгт. Новобурейский  6631 174    

200       пгт. Бурея  4054       

201       с. Николаевка  752       

203       с. Муравка  75       

205       с. Трехречье  31       

533 ВА пгт. Талакан  ВА  пгт. Талакан   4131 31 Реорганизация Б в ВА   

534 ВА с. Безозерное  ВА  с. Безозерное  386 12 
 

535 ФАП с. Алексеевка  ФАП  с. Алексеевка  190       

536 ФАП с. Виноградовка  ФАП  с. Виноградовка  401       

537 ФАП с. Долдыкан  ФАП  с. Долдыкан  357       

538 ФАП с. Усть-Кивда  ФАП  с. Усть-Кивда  146       

540 ФАП с. Асташиха  ФАП  с. Асташиха  90    
 

541 ФАП с. Малиновка  ФАП  с. Малиновка  1064       

542 ФАП с. Старая Райчиха  ФАП  с. Старая Райчиха  319       

543 ФАП с. Родионовка  ФАП  с. Родионовка  242       

544 ФАП с. Успеновка  ФАП  с. Успеновка  252       

546 ФАП с. Безымянное  ФАП  с. Безымянное  99       

545 

Передвижной ФАП 

 

Передвижной 

ФАП 

 

с. Правая Райчиха  20     

539 с. Семеновка  89    
Реорганизация ФАП в 
д/х, мед. обеспечение 
передвижным ФАП  

202 с. Кивдо-Тюкан  36     

204 ст. Тюкан  6   
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Октябрьского райо-

на по состоянию к 2020 году                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Таблица № 23 

№ на 

карте 

Наименование МО Тип 

МО 

Непосредственно об-

служиваемые НП, 

закрепленные по 

участковому принци-

пу 

Числен-

ность об-

служива-

емого 

населения 

Мощность 

(посеще-

ний в сме-

ну) 

Плановые объ-

емы по 

ТПГГ*(число 

посещений) 

Плановые объе-

мы по ТПГГ 

(круглосуточный 

стационар)к/дн 

Профиль коек  

по ТПГГ (пере-

числить) 

Находится в 

арендованном 

помещении 

Здание требует 

сно-

са,реконструкц

ии, капиталь-

ного ремонта Всего В том 

числе 

по 

ОМС 

Все-

го 

В том 

числе по 

ОМС 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

   Октябрьский район                                   

720 
ГБУЗ АО «Октябрь-

ская больница» :  
РБ  с.Екатеринославка  9836 240 

7736

7 
76615 1534 1527 

терапевтическое, 

хирургические, 

гинекологиче-

ские, педиатри-

ческие, травма-

тологические  

   

Требует снос 

здания стацио-

нар корпус 1  

600 ФАП п.Восточный  ФАП  п.Восточный  1240                         

601 ФАП с.Короли :  ФАП  с.Короли  211                        

223       с.Смирновка  9                        

224       с.Георгиевка  34                        

602 ФАП с.Марьяновка  ФАП  с.Марьяновка  153                   да    

603 
ФАП п.»Комбинат 

Таёжный»  
ФАП  п.Комбинат Таёжный  

324 
                       

292       с. Зорино  0                        

604 ФАП с.Романовка :  ФАП  с.Романовка  411                        

225       с.Борисово  0                        

605 ФАП с.Панино:  ФАП  с.Панино  184                   да    

226       п.Южный  79                        

606 ФАП п.Нагорный  ФАП  п.Нагорный  34                        

607 
ФАП 

п.Прибрежный  
ФАП  п.Прибрежный  75                        

608 ФАП с.Смелое:  ФАП  с.Смелое  122                        

227       с.Ясная-Поляна  2                        

228       с.Беляковка  10                        

609 
Врачебная амбула-

тория с.Варваровка :  
ВА  с.Варваровка  2460 60                       

610 
ФАП 

с.Песчаноозёрка  
ФАП  с.Песчаноозёрка  436                        

611 ФАП с.Черёмушки  ФАП  с.Черёмушки  105                        



202 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

612 ФАП с.Переясловка  ФАП  с.Переясловка  52                   да    

613 ФАП п.Мухинский  ФАП  п.Мухинский  543                      
Требует снос 

здания   

614 
ФАП 

с.Преображеновка  
ФАП  с.Преображеновка  105                        

615 

Врачебная амбула-

тория 

с.Новомихайловка 

ВА  с.Новомихайловка  388 17                     

229       с.Сергее-Фёдоровка  115                        

230       с.Харьковка  2                        

231       станция Троебратка  23                        

616 

Врачебная амбула-

тория 

с.Николоалександро

вка   

ВА  
с.Николоалександров

ка  
479 14                     

617 ФАП с.Покровка  ФАП  с.Покровка  138                        

618 ФАП с.Ильиновка  ФАП  с.Ильиновка  187                         

619 
ФАП 

с.Борисоглебка  
ФАП  сБорисоглебка  182                      

Требует снос 

здания   

620 
ФАП с.Максимовка 

:  
ФАП  с.Максимовка  312                        

232       с.Кутилово  46                        

621 ФАП п.Трудовой :  ФАП  п.Трудовой  97                        

233       с.Заозёрное  62                        

622 ФАП п.Увальный  ФАП  п.Увальный  66                        

 

 

 

 



203 

 

 



204 

 

Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Октябрьского райо-

на по состоянию к 2025 году 

                                                                                                                                                                                   Таблица № 24 

№ на карте  Наименование МО  Тип МО  Обслуживаемые НП  

Численность об-

служиваемого насе-

ления  

Мощность 

(посещений в 

смену)  

Строительство нового объекта, 

либо изменение типа МО  
 
1 2 3 4 5 6 7 

  Октябрьский район           

720 
Поликлиника ГБУЗ АО «Октябрь-

ская больница» :  
РБ  с.Екатеринославка  9187 240    

600 ФАП п.Восточный  ФАП  п.Восточный  1234       

601 ФАП с.Короли :  ФАП  с.Короли  205       

602 ФАП с.Марьяновка  ФАП  с.Марьяновка  147       

603 ФАП п. «Комбинат Таёжный»  ФАП  п.Комбинат Таёжный  316       

604 ФАП с.Романовка :  ФАП  с.Романовка  407       

605 ФАП с.Панино:  ФАП  с.Панино  192       

607 ФАП п.Прибрежный  ФАП п.Прибрежный  84       

608 ФАП с.Смелое:  ФАП с.Смелое  120       

609 
Врачебная амбулатория 

с.Варваровка :  
ВА с.Варваровка  2411 60    

610 ФАП с.Песчаноозёрка  ФАП с.Песчаноозёрка  441       

612 ФАП п.Мухинский  ФАП п.Мухинский  542     

613 ФАП с.Преображеновка  ФАП с.Преображеновка  94       

615 
Врачебная амбулатория 

с.Новомихайловка :  
ВА с.Новомихайловка  390 17    

229       с.Сергее-Фёдоровка  110       

231       станция Троебратка  14       

616 ФАП с.Николоалександровка :  ФАП  с.Николоалександровка  476    Перевод ВА в ФАП  

617 ФАП с.Покровка  ФАП  с.Покровка  117       

618 ФАП с.Ильиновка  ФАП  с.Ильиновка  166       

619 ФАП с.Борисоглебка  ФАП  сБорисоглебка  169    
 

620 ФАП с.Максимовка :  ФАП  с.Максимовка  312       

621 ФАП п.Трудовой :  ФАП  п.Трудовой  96       

233       с.Заозёрное  42       

622 

Передвижной ФАП 

 

Передвижной 

ФАП 

п.Увальный  57    
Реорганизация ФАП в д/х, мед. 
обеспечение передвижным ФАП  

614 с.Переясловка  42    
Реорганизация ФАП в д/х, мед. 
обеспечение передвижным ФАП  

611 с.Черёмушки  99    
Реорганизация ФАП в д/х, мед. 
обеспечение передвижным ФАП  

228 с.Беляковка  7       

226 п.Южный  77       

223 с.Смирновка  8       

224 с.Георгиевка  33       
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1 2 3 4 5 6 7 

606 п.Нагорный  33    
Реорганизация ФАП в д/х, мед. 
обеспечение передвижным ФАП  

230 с.Харьковка  1   

227 с.Ясная-Поляна  1   
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Белогорского райо-

на по состоянию к 2020 году 

                     Таблица № 25 

№ на 

карте  

Наименование МО Тип 

МО 

Непосред-

ственно об-

служиваемые 

НП, закреп-

ленные по 

участковому 

принципу 

Численность 

обслуживаемо-

го населения  

Мощность 

(посеще-

ний в 

смену)  

Плановые объ-

емы по 

ТПГГ*(число 

посещений)  

Плановые объемы 

по ТПГГ (кругло-

суточный стацио-

нар)к/дн  
Профиль коек  

по ТПГГ (пере-

числить)  

Находится в 

арендован-

ном помеще-

нии  

Здание требует 

сноса, рекон-

струкции, ка-

питального 

ремонта  Всего  

В том 

числе 

по 

ОМС   

Всего  

В том 

числе по 

ОМС   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

   Белогорский район                             

724 ГАУЗ АО «Белогор-

ская больница» 

РБ г.Белогорск 65776 310 148473 148473      

   ГАУЗ АО «Белогор-

ская больница» (дет-

ская поликлиника) 

   450 98323 98323      

   ГАУЗ АО «Белогор-

ская больница» 

(женск. конс) 

   65 15994 15994      

   ГАУЗ АО «Белогор-

ская больница» (стом. 

пол.) 

   150 30 348 30348      

652 ТомичевскаяУБ УБ с.Томичи 1391 75 34898 34898 3500    Паллиативные        

240 с.Поляное 102                         

653 
ВеликокнязевскаяВА ВА с.Великокнязев

ка 
721 46 5170 5170                

241 
 с. Комиссаров-

ка 
91                         

654 НикольскаяВА ВА с.Никольское 1402 25 7755 7755                

655 С.ЛохвицыФАП ФАП с.Лохвицы 552    3458 3458                

242 с.Савельевка 104                      Требует сноса   

656 С.КустанаевкаФАП ФАП с.Кустанаевка, 381    3458 3458            да    

243 с.Лозовое 0                         

657 С.Некрасовка,ФАП ФАП с.Некрасовка 403    3458 3458                

244 с.Назаровка 42                         

245 с.Новоселитьба 38                         

246 с.Захарьевка 16                         

658 С.УспеновкаФАП ФАП с.Успеновка 303    3211 3211                

659 С.КлючиФАП ФАП с.Ключи 189    2964 2964                

660 С.СветиловкаФАП ФАП с.Светиловка 400    3458 3458                
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

661 С.КиселеозеркаФАП ФАП с.Киселеозерка 211    2964 2964          да      

662 
С.Новоандреевка ФАП с.Новоандреевк

а 
116    2964 2964                

663 С.Лукьяновка ФАП ФАП с.Лукьяновка 137    2964 2964                

247 с.Камышовка 59                         

664 
Амурская уч. больни-

ца 

УБ с. Амурское 
924 75 29728 29728 3650 3650 Терапевтический     

 

248   с. Луговое 42                         

249 Фап с. Низинное ФАП с. Низинное 473                         

250   с. Мостовое 14                         

665 Васильевская амбул. ВА с. Васильевка 2145 72 12925 12925                

666 Возжаевская амбул. ВА с. Возжаевка 4963 82 20680 20680               

667 ФАп с Павловка ФАП с. Павловка 199    2964 2964                

296   с. Междугранка 355                         

750 Передвижной ФАП  с. Чернетчено 39                         

668 Фап с Круглое ФАП с. Круглое 75    2964 2964                

669 ФАП с Заречное ФАП с. Заречное 382    3458 3458             
 

670 ФАП с Озеряне ФАП с. Озеряне 96    2964 2964                

671 ФАпс Пригородное ФАП с. Пригородное 423    3458 3458          да   
 

672 ФАП с Мирное ФАП с. Мирное 222    2964 2964               

673 ФАп с Новое ФАП с. Новое 409    3458 3458                

674 ФАпс Белоцерковка ФАП с. Белоцерковка 245    2964 2964                

675 Передвижной ФАП  с. Дубровка 61    2964 2964             
 

   с. Возжаевка -1 0         
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Белогорского муни-

ципального округа по состоянию к 2025 году 

                                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица № 26 

№ на карте  Наименование МО  Тип МО  Обслуживаемые НП  

Численность об-

служиваемого насе-

ления  

Мощность 

(посещений 

в смену)  

Строительство нового объекта, либо 

изменение типа МО  
 

1 2 3 4 5 6 7 

   
Белогорский муниципальный 

округ 
               

625 ТомичевскаяУБ  УБ  с.Томичи  1357 75    

653 ВеликокнязевскаяВА  ВА  с.Великокнязевка  740 46    

654 НикольскаяВА  ВА  с.Никольское  1387 25    

655 с.ЛохвицыФАП  ФАП  
с.Лохвицы  556       

Савельевка  101       

656 с.КустанаевкаФАП  ФАП  с.Кустанаевка,  379    
 

657 с.Некрасовка,ФАП  ФАП  
с.Некрасовка  409       

с.Захарьевка  15       

658 с.УспеновкаФАП  ФАП  с.Успеновка  308       

659 с.КлючиФАП  ФАП  с.Ключи  184       

660 с.СветиловкаФАП  ФАП  с.Светиловка  403       

661 с.КиселеозеркаФАП  ФАП  с.Киселеозерка  206    
 

662 с.Новоандреевка  ФАП  с.Новоандреевка  113       

663 с.Лукьяновка ФАП  ФАП  
с.Лукьяновка  133       

с.Камышовка  57       

664 Амурская участковая больница  УБ  с. Амурское  906 75    

249   ФАП с. Низинное   ФАП с. Низинное  461       

665  Васильевская амбулвтория  ВА  с. Васильевка  2122 72    

666 Возжаевская амбулатория  ВА  с. Возжаевка  4882 82 
 

667 ФАп с Павловка  ФАП  с. Павловка  194       

296       с. Междугранка  342       

669 ФАП с Заречное  ФАП  с. Заречное  380       

671 ФАП с Пригородное  ФАП  с. Пригородное  412    
 

672 ФАП с Мирное  ФАП  с. Мирное  216       

673 ФАп с Новое  ФАП  с. Новое  390       

674 ФАП с Белоцерковка  ФАП  с. Белоцерковка  239       

724 
ГАУЗ АО «Белогорская больни-

ца»   
   г. Белогорск  64098     

675 

 Передвижной ФАП 

  

Передвижной 

ФАП  

  

с. Дубровка  59     

670 с. Озеряне  94    
Реорганизация ФАП в д/х, мед. 

обеспечение передвижным ФАП  
750 с. Чернетчено  38     

668 с. Круглое  73    
Реорганизация ФАП в д/х, мед. 

обеспечение передвижным ФАП  
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1 2 3 4 5 6 7 

250 с. Мостовое  13       

248 с. Луговое  41       

249 Комиссаровка  91   

250 с. Новоселитьба  37   

251 с. Новоназаровка  41   

252 с. Поляное  99   
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Зейского района по                                                                                                                                                                                                                                     

        состоянию к 2020 году          

   Таблица № 27 

 

№ на 

карте  

Наименование МО Тип 

МО 

Непосред-

ственно об-

служиваемые 

НП, закреп-

ленные по 

участковому 

принципу 

Численность 

обслуживае-

мого населе-

ния  

Мощность 

(посеще-

ний в 

смену)  

Плановые объе-

мы по 

ТПГГ*(число 

посещений)  

Плановые объе-

мы по ТПГГ 

(круглосуточный 

стационар)к/дн  
Профиль коек  по 

ТПГГ (перечис-

лить)  

Находится в 

арендован-

ном помеще-

нии  

Здание требует 

сноса, рекон-

струкции, ка-

питального 

ремонта  Всего  

В том 

числе 

по 

ОМС   

Всего  

В том 

числе 

по 

ОМС     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

   Зейский район                                   

706 ГБУЗ АО «Зейская 

больница 

им.Б.Е.Смирнова» 

 

РБ г.Зея 22984 830 128930 128930 44460 44460 Хирургический, 

урологический , 

ортопедический, 

травматологиче-

ский. гинекологи-

ческий, педиатри-

ческий, неоното-

логический, дер-

матологический, 

инфекционный, 

для беременных и 

рожениц, потоло-

гии беременности, 

кардиологический, 

неврологический, 

терапевтический, 

сестринского ухо-

да 

 Требует рекон-

струкции зда-

ние поликли-

ники, здание 

дет.поликлини

ки 

57 ФАП с. Гулик  ФАП  с.Гулик  264    68 68                

58 
ФАП с. Заречная Сло-
бода  ФАП  

с.Заречная 
Слобода  

588 
   100 100                

59 ФАП с. Сосновый Бор  ФАП  
с.Сосновый 
Бор  

738 
   73 73                

60 
Алгачинская участко-
вая больница  УБ  с.Алгач  400 95 2944 2944 1080 1080 терапевтический        

61 ФАП с. Николаевка  ФАП  с.Николаевка  260    52 52                
290       с.Николаевка-2  13                         

62 ФАП с. Рублевка  ФАП  с.Рублевка  76    69 69                

63 
ФАП с. Александров-
ка  ФАП  

с.Александров
ка  

158 
   52 52                

64 ФАП с. Березовка  ФАП  с.Березовка  62    40 40                
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

65 ФАП с. Умлекан  ФАП  с.Умлекан  234    70 70              Требует снос  

66 ФАП с. Чалбачи  ФАП  с.Чалбачи  258    32 32                

67 
Береговская  участко-
вая больница  

УБ п.Береговой 1295 65 4280 4280 1800 1800 терапевтический   

68 ФАП п. Хвойный  ФАП  п.Хвойный   213  56 56      

69 ФАП п. Золотая Гора  ФАП  п.Золотая Гора  62  20 20      

70 ФАП п. Снежногорск  ФАП  п.Снежногорск  338  56 56      

71 
Бомнакская участко-
вая больница  УБ  с. Бомнак  

419 22 1320 1320 576 576 терапевтический   

72 
Верхнезейская участ-
ковая больница  УБ  п. Верхнезейск  

1277 70 1600 1600 810 810 терапевтический   

73 
Октябрьская уч. боль-
ница  УБ  п. Октябрьский  

957 33 2872 2872 792 792 терапевтический   

74 
Овсянковская уч. 
больница  УБ  с.Овсянка  

2782 80 6070 6070 1962 1962 терапевтический   

75 ФАП с. Ивановка  ФАП  с.Ивановка  306  56 56      

76 ФАП с. Сиан  ФАП  с.Сиан  53  46 46      

77 
ФАП с. Амуро-
Балтийск  ФАП  

с.Амуро-
Балтийск  

181  56 56      

81 
Горненская амбулато-
рия  ВА  п.Горный  

733 42 1540 1540      

82 
Дугдинская амбулато-
рия  ВА  п.Дугда  

670 70 2060 2060      

78 ФАП п. Огорон  ФАП  п.Огорон  262  60 60      

79 ФАП п. Тунгала  ФАП  п.Тунгала  511  60 60    да  

83 
Юбилейненская амбу-
лат. ВА  п.Юбилейный  

379 16 860 860      

80 ФАП п. Поляковский  ФАП  п.Поляковский  236  56 56      

         п.Кировский  18         

         п.Ясный  8         

   с. Нововысокое 0         

   с. Алексеевка 0         
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Зейского района по 

состоянию к 2025 году 

                                         Таблица № 28 

№ на карте  Наименование МО  Тип МО  Обслуживаемые НП  

Численность 

обслуживаемого 

населения  

Мощность 

(посещений в 

смену)  

Строительство нового объекта, либо из-

менение типа МО  
 
1 2 3 4 5 6 7 

   Зейский район                 

706 
ГБУЗ АО «Зейская больница 

им.Б.Е.Смирнова»  
РБ  г.Зея  22493 830    

57 ФАП с.Гулик  ФАП  с.Гулик  279       

58 ФАП с.Заречная Слобода  ФАП  с.Заречная Слобода  616       

59 ФАП с.Сосновый Бор  ФАП  с.Сосновый Бор  731       

60 Алгачинская участковая больница  УБ  с.Алгач  397 95    

61 ФАП с. Николаевка  ФАП  с.Николаевка  253       

290       с.Николаевка- 2  18       

63 ФАП с.Александровка  ФАП  с.Александровка  158       

64 ФАП с.Березовка  ФАП  с.Березовка  60    Приобртние и монтаж модульного ФАП  

65 ФАП с.Умлекан  ФАП  с.Умлекан  238     

66 ФАП с.Чалбачи  ФАП  с.Чалбачи  251     

67 Береговская  участковая больница  УБ  п.Береговой  1324 65 
 

68 ФАП п.Хвойный   ФАП  п.Хвойный   207       

70 ФАП п.Снежногорск  ФАП  п.Снежногорск  326       

71 Бомнакская участковая больница  УБ  с. Бомнак  412 22    

72 
Верхнезейская участковая больни-

ца  
УБ  п. Верхнезейск  1308 70    

73 Октябрьская участковая больница  УБ  п. Октябрьский  959 33    

74 Овсянковская участковая больница  УБ  с.Овсянка  2757 80    

75 ФАП с. Ивановка  ФАП  с.Ивановка  298       

77 ФАП с. Амуро-Балтийск  ФАП  с.Амуро-Балтийск  191       

81 Горненская амбулатория  ВА  п.Горный  726 42    

82 Дугдинская амбулатория  ВА  п.Дугда  675 70    

78 ФАП п. Огорон  ФАП  п.Огорон  255       

79 ФАП п. Тунгала  ФАП  п.Тунгала  519       

83 ФАП с. Юбилейный  ФАП  п.Юбилейный  397 16 Реорганизация ВА в ФАП  

80 ФАП п.Поляковский  ФАП  п.Поляковский  235       

   

Передвижной ФАП 

Передвижной 

ФАП   

  

п.Кировский  19       

   п.Ясный  8       

76 с.Сиан  52    
Реорганизация ФАП в д/х, мед. обеспече-

ние передвижным ФАП  

69 п.Золотая Гора  60    
Реорганизация ФАП в д/х, мед. обеспече-

ние передвижным ФАП  

62 с.Рублевка  74    
Реорганизация ФАП в д/х, мед. обеспече-

ние передвижным ФАП  
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Михайловского 

района по состоянию к 2020 году 

                          Таблица № 29 

№ на 

карте  

Наименование 

МО  

Тип 

МО  

Непосредственно 

обслуживаемые 

НП, закреплен-

ные по участко-

вому принципу  

Численность 

обслуживаемого 

населения  

Мощность 

(посещений 

в смену)  

Плановые 

объемы по 

ТПГГ*(число 

посещений)  

Плановые объе-

мы по ТПГГ 

(круглосуточный 

стационар)к/дн  Профиль коек  по 

ТПГГ(перечислить)  

Находится в 

арендованном 

помещении  

Здание требует 

сноса, рекон-

струкции, ка-

питального 

ремонта  Всего  

В том 

числе 

по 

ОМС   

Всего  

В том 

числе 

по 

ОМС    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

   
Михайловский 

район  
                                 

718 

ГАУЗ АО 

«Михайловская 

больница»  

РБ  с. Поярково  6590 201 41336 30775 11 638 9194 

Терапия, педиат-

рия, хирургия, 

акушерство и гине-

кология  

   

Требует сноса 

здание поли-

клиники   

575 

Участковая 

больница с. 

Михайловка  

УБ  с. Михайловка  691 16 6548 6548       терапия      

210       с. Ярословка  65                       

209       
 с. Новогеоргиев-

ка  
25                       

206       
ст. Воскресенов-

ка  
95                       

207       с. Кавказ  60                       

208       с. Шумиловка  54                       

576 

Участковая 

больница с. 

Новочесноково  

УБ  с. Новочесноково  537 10 6548 6548       терапия  Да   

212       с. Шурино  64                       

211       с. Привольное  48                       

213       с. Высокое  3                       

561 
ФАП с. Ниж-

няя Ильиновка  
ФАП  

с. Нижняя Ильи-

новка  
274    2940 2940          Да   

562 
ФАП с. Кор-

шуновка  
ФАП  с. Коршуновка  402    2940 2940          Да   

282       с. Черемисино  122                       

283       
с. Нижняя Зави-

тинка  
49                       

284       с. Красный Яр  112                       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

749 
ФАП с. Зелё-

ный Бор  
ФАП  с. Зелёный Бор  489    2940 2940          Да   

285       
с. Красный Во-

сток  
76                       

564 ФАП с. Дим  ФАП  с. Дим  661    2940 2940          Да   

565 
ФАП с. Арсен-

тьевка  
ФАП  с. Арсентьевка  174    1940 1940              

566 
ФАП с. Петро-

павловка  
ФАП  с. Петропавловка  214    1940 1940          Да   

567 
ФАП с. Вос-

кресеновка  
ФАП  с. Воскресеновка  223    2940 2940          Да   

568 
ФАП с. Дубо-

вое  
ФАП  с. Дубовое  290    2940 2940          Да   

569 
ФАП с. Вин-

никово  
ФАП  с. Винниково  174    2940 2940              

570 
ФАП с. Кали-

нино  
ФАП  с. Калинино  556    2940 2940          Да   

571 
ФАП с. Купри-

яново  
ФАП  с. Куприяново  141    1940 1940              

572 
ФАП с. Чесно-

ково  
ФАП  с. Чесноково  672    2940 2940              

573 
ФАП с. Крас-

ная Орлова  
ФАП  

с. Красная Орло-

ва  
125    1940 1940          Да   

574 
ФАП с. Шад-

рино  
ФАП  с. Шадрино  199    1940 1940          Да   
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь 

населению Михайловского района по состоянию к 2025 году 
                                                                                                                                                                                    Таблица № 30  

№ на карте Наименование МО Тип МО Обслуживаемые НП 

Численность об-

служиваемого 

населения 

Мощность (посе-

щений в смену) 

Строительство нового объекта, 

либо изменение типа МО 

   Михайловский район                 

718 ГАУЗ АО «Михайловская боль-

ница» 

РБ с. Поярково 6503 281 Строительство быстровозводимой 

поликлиники в замен существую-

щего 

575 
Участковая больница с. Михай-

ловка  
УБ  с. Михайловка   667 30    

210       с. Ярословка  63       

209        с. Новогеоргиевка  24       

206       ст. Воскресеновка  215       

576 
Участковая больница с. Новочес-

ноково  
УБ  с. Новочесноково  667 33    

561 ФАП с. Нижняя Ильиновка  ФАП  с. Нижняя Ильиновка  278       

562 ФАП с. Коршуновка  ФАП  с. Коршуновка  406       

282       с. Черемисино  118       

749 ФАП с. Зелёный Бор  ФАП  с. Зелёный Бор  497       

285       с. Красный Восток  74       

564 ФАП с. Дим  ФАП  с. Дим  655       

565 ФАП с. Арсентьевка  ФАП  с. Арсентьевка  169       

566 ФАП с. Петропавловка  ФАП  с. Петропавловка  206       

567 ФАП с. Воскресеновка  ФАП  с. Воскресеновка  93       

568 ФАП с. Дубовое  ФАП  с. Дубовое  289       

569 ФАП с. Винниково  ФАП  с. Винниково  169       

570 ФАП с. Калинино  ФАП  с. Калинино  542       

571 ФАП с. Куприяново  ФАП  с. Куприяново  137       

572 ФАП с. Чесноково  ФАП  с. Чесноково  527       

573 ФАП с. Красная Орлова  ФАП  с. Красная Орлова  122       

574 ФАП с. Шадрино  ФАП  с. Шадрино  194       

283 

Передвижной ФАП 

 

Передвижной 

ФАП 

 

с. Нижняя Завитинка  48       

284 с. Красный Яр  119       

212 с. Шурино  68       

211 с. Привольное  47       

213 с. Высокое  3       

207 с. Кавказ  61       

208 с. Шумиловка  53       
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь 

населению Серышевского района по состоянию к 2020году 
                                                                                                                                                                                                                                                        Таблица № 31 

 

№ на 

карте 

Наименование 

МО 

Тип 

МО 

Непосредственно 

обслуживаемые 

НП, закреплен-

ные по участко-

вому принципу 

Численность 

обслу- 

живаемого 

населения 

Мощность               

(посе- 

щений в 

смену) 

Плановые 

объемы по 

ТПГГ*(число 

посещений) 

Плановые объе-

мы по ТПГГ 

(круглосуточный 

стационар) к/дн 

Профиль коек  по 

ТПГГ(перечислит

ь) 

Находится в 

арендованном 

помещении 

Здание требует сноса, 

реконструкции, капи-

тального ремонта 

Все-

го 

В т. ч. 

по 

ОМС 

Всего В т. ч. 

по 

ОМС   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Серышевский район           

712 ГБУЗ АО «Се-

рышевская 

больница» 

РБ пгт. Серышево 9438 350 98633 75420 17977 16937 хирургический, 

терапевтичсекий, 

инфекционный, 

педиатрический, 

гинекологический, 

для беременных и 

рожениц, для пато-

логии беременных, 

реанимационные. 

  

479 Амбулатория с. 

Лермонтово 

ВА с. Лермонтово 240 24 7488 7488      

166   с. Бирма 45         

458 ФАП с. Водо-

раздельное 

ФАП с. Водораздель-

ное 

205  7488 7488      

167   с. Ближний Са-

халин 

38         

465 ФАП с. Лиман-

ное 

ФАП с. Лиманное, 227  3744 3744      

160   с. Пушкино 0         

168   с. Павловка 38         

452 ФАП с. Авто-

номовка 

ФАП с. Автономовка, 126  3120 3120      

152   с. Верхне-

боровая 

34         

459   с. Верное 124  3120 3120      

461 ФАП с. Держа-

винка 

ФАП с. Державинка 116  2184 2184      

470 ФАП с. Сос-

новка 

ФАП с. Сосновка 198  7488 7488      

478 амбулатория с. ВА с. Новосергеев- 443 25 7800 7800    аренда помещ.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Новосергеевка ка, 

451 ФАП с. Белоно-

гово 

ФАП с. Белоногово 1475  3432 3432      

169   с. Ударное 369         

453 ФАП ст. Арга ФАП ст. Арга 555  3120 3120      

454 ФАП с. Бело-

горка 

ФАП с. Белогорка 326  2496 2496      

153   с. Хитровка 110         

455 ФАП с. Борис-

поль 

ФАП с. Борисполь 207  3432 3432      

456 ФАП с. Боль-

шая Сазанка 

ФАП с. Большая Са-

занка 

585  4368 4368      

154   с. Воронжа 45         

457 ФАП с. Введе-

новка 

ФАП с. Введеновка 255  2184 2184      

155   с. Веселое 86         

460 ФАП с. Доб-

рянка 

ФАП с. Добрянка 181  3744 3744      

462 ФАП с. Казанка ФАП с. Казанка 421  6552 6552      

158   с. Липовка, 62         

157   с. Сретенка, 39         

156   с. Калиновка 0         

463 ФАП с. Ключи-

ки 

ФАП с. Ключики 161  3120 3120      

464 ФАП с. Лебя-

жье 

ФАП с. Лебяжье 343  2184 2184      

159   с. Белоусовка 39         

466 ФАП с. Озер-

ное 

ФАП с. Озерное 523  3432 3432      

467 ФАП с. Пару-

новка 

ФАП с. Паруновка 307  2496 2496      

468 ФАП с. Поляна ФАП с. Поляна 824  4368 4368      

469 ФАП с. Рожде-

ственка 

ФАП с. Рождественка 263  4368 4368      

471 ФАП с. Том-

ское 1 

ФАП с. Томское 989  3432 3432      

472 ФАП с. Том-

ское 2 

ФАП с. Томское, 990  5928 5928      

161   с. Красная По-

ляна 

151         

162   ст. Украина 68         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

473 ФАП с. Таври-

чанка 

ФАП с. Тавричанка 283  7488 7488      

474 ФАП с. Укра-

инка 

ФАП с. Украинка, 1146  9360 9360     Требует снос здания 

163   с. Новоохочье 110         

475 ФАП с. Фро-

ловка 

ФАП с. Фроловка 145  5616 5616      

476 ФАП с. Бочка-

ревка 

ФАП с. Бочкаревка 1046  2808 2808      

477 ФАП 

с.Широкий Лог 

ФАП с. Широкий Лог 276  3120 3120      

165   с. Соколовка 45         

164   с. Воскресенов-

ка 

65         

   с. Мелехино 55         

   г-к Серышево-2 0         

   г-к Серышево-4 0         

   с. Белоногово-2 0         

   г-к. Бочкаревка 0         
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Серышевского му-

ниципального округа по состоянию к 2025 году  

                                                                                                                                                                                                                       Таблица № 32 

№ на 

карте 

Наименование МО Тип МО Обслуживаемые НП Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность 

(посещений 

в смену) 

Строительство нового объекта, либо изменение типа МО 

 
1 2 3 4 5 6 7 

   
Серышевский муници-

пальный округ 
               

712 ГБУЗ АО «Серышевская 

больница»  
РБ  п.г.т. Серышево  9203 350    

479 амбулатория с. Лермон-

тово  
ВА  с. Лермонтово  227 24    

478 амбулатория с. Новосер-

геевка  
ВА  с. Новосергеевка  433 25    

451 ФАП с. Белоногово  ФАП  с. Белоногово  1507 11    

169   с. Ударное 358  Население с.Ударное обслуживается ГБУЗ АО «Серышевская 

больница» и ФАП с.Белоногово, расстояние до медицинских орга-

низаций составляет 6 км. ГБУЗ АО «Серышевская больница» орга-

низована работа передвижного ФАПа один раз в месяц, диспансер-

ное наблюдение населения врачами специалистами организовано 

посредством выездной работы. 

452 ФАП с. Автономовка  ФАП  с. Автономовка  128 10    

152       с. Верхне-боровая  30       

453 ФАП ст. Арга  ФАП  ст. Арга  546 10  

166       с. Бирма  41     

454 ФАП с. Белогорка  ФАП  с. Белогорка  322 8  

153       с. Хитровка  106     

455 ФАП с. Борисполь  ФАП  с. Борисполь  203 11  

456 ФАП с. Большая Сазанка  ФАП  с. Большая Сазанка  589 14  

154       с. Воронжа  41     

457 ФАП с. Введеновка  ФАП  с. Введеновка  256 7  

155       с. Веселое  82       

458 ФАП с. Водораздельное  ФАП  с. Водораздельное  216 24    

459 ФАП  с. Верное ФАП с. Верное  120 10  

460 ФАП с. Добрянка  ФАП  с. Добрянка  174 12    

461 ФАП с. Державинка  ФАП  с. Державинка  112 7    

462 ФАП с. Казанка  ФАП  с. Казанка  415 21    

157       с. Сретенка  35       

463 ФАП с. Ключики  ФАП  с. Ключики  157 10    

464 ФАП с. Лебяжье  ФАП  с. Лебяжье  349 7    

159       с. Белоусовка  35       
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1 2 3 4 5 6 7 

465 ФАП с. Лиманное  ФАП  с. Лиманное  222 12    

168       с. Павловка  34       

466 ФАП с. Озерное  ФАП  с. Озерное  537 11    

467 ФАП с. Паруновка  ФАП  с. Паруновка  303 8    

468 ФАП с. Поляна  ФАП  с. Поляна  811 14    

469 ФАП с. Рождественка  ФАП  с. Рождественка  259 14    

470 ФАП с. Сосновка  ФАП  с. Сосновка  194 24    

471 ФАП с. Томское 1  ФАП  с. Томское  967 11    

472 ФАП с. Томское 2  ФАП  с. Томское  968 19    

162       ст. Украина  64       

161       с. Красная Поляна  148       

473 ФАП с. Тавричанка  ФАП  с. Тавричанка  279 24    

474 ФАП с. Украинка  ФАП  с. Украинка  1124 30 Приобретени и монтаж модульного ФАП    

475 ФАП с. Фроловка  ФАП  с. Фроловка  141 18    

476 ФАП с. Бочкаревка  ФАП  с. Бочкаревка  1045 9    

477 ФАП с.Широкий Лог  ФАП  с. Широкий Лог  272 10    

   с. Мелехино 51   

165 

 Передвижной ФАП 

  

 

Передвижной 

ФАП   

  

с. Соколовка  41       

164 с. Воскресеновка  61       

158 с. Липовка  58       

167 с. Ближний Сахалин  34       

163 с. Новоохочье  106       
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Свободненского 

района по состоянию к 2020 году  

                                                                                                                                                                                     Таблица № 33 

№ на 

карте  
Наименование МО  Тип МО  

Непосредственно 

обслуживаемые 

НП,закрепленные 

по участковому 

принципу  

Численность 

обслуживаемого 

населения  

Мощность 

(посещений 

в смену)  

Плановые объемы по 

ТПГГ*(число посещений)  

Плановые объе-

мы по ТПГГ 

(круглосуточный 

стационар)к/дн  Профиль коек  по 

ТПГГ(перечислить)  

Находится в 

арендованном 

помещении  

Здание требует сно-

са,реконструкции,капитального 

ремонта  

Всего  

В том 

числе по 

ОМС   

Всего  

В том 

числе 

по 

ОМС   

   Свободненский район                                

704 
ГБУЗ АО «Свобод-

ненская больница»  

Больница с 

круглосут. 

Стацион.  

      356       
93 

307 
85 157 

Терапия , Кардиология, Невроло-

гия, Инфекция, Педиатрия, 

Акушерство и гинекология,  

Травматология, Хирургия,  

Урология, Пульмонология  

     

738 

Детское поликлини-

ческое отделение 

ГБУЗ АО «Свобод-

ненская больница»  

Больница с 

круглосут. 

Стацион.  

город Свободный     250 83 564 83 564             Требует реконструкции  

737 

Травматологический 

пункт ГБУЗ АО 

«Свободненская 

больница»  

Больница с 

круглосут. 

Стацион.  

город Свободный  54017 125 13800 13800             
 

736 

Наркологический 

кабинет ГБУЗ АО 

«Свободненская 

больница»  

Больница с 

круглосут. 

Стацион.  

город Свободный        18 802                   

      
город Циалков-

ский  
7188                         

735 

Женская консульта-

ция ГБУЗ АО «Сво-

бодненская больни-

ца»  

Больница с 

круглосут. 

Стацион.  

город Свободный        24 700 24000          
помещение в 

аренде  
   

2 

ОСП ГБУЗ АО 

«Свободненская 

больница» Костю-

ковская уч.  б-ца  

УБ  с. Костюковка  419 47 7920 6720 1728 1728 Терапия      

         с. Малый Эргель  20                       

3 ФАП с. Зиговка  ФАП  с. Зиговка  124    50 50              

4 ФАП с. Серебрянка  ФАП  с. Серебрянка  236    100 100          
½ помещения в 

аренде  
 

5 
ФАП с. Новоива-

новка  
ФАП  с. Новоивановка  486    250 250              

6 ФАП с. Рогачевка  ФАП  с. Рогачевка  317    150 150              

7 

ОСП ГБУЗ АО 

«Свободненская 

больница» Желто-

яровская участковая 

больница  

УБ  с.Желтоярово   470 9 6720 6720 1804 1728 Терапия      

8 
ФАП с. Новони-

кольск  
ФАП  с.Новоникольск  54    25 25              

9 ФАП с. Заган  ФАП  с.Заган  98    25 25              

10 ФАП с. Гащенка  ФАП  с.Гащенка  142    50 50              

101 ФАП с. Черниговка  ФАП  с.Черниговка  451    200 200              

11 

ОСП ГБУЗ АО 

«Свободненская б-

ца» Климоуцевская  

уч. б-ца  

УБ  с. Климоуцы   724 27 6720 6720 1260 1152 Терапия      
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12 
ФАП с. Новостепа-

новка  
ФАП  с. Новостепановка  212    100 100              

13 ФАП с. Талали  ФАП  с. Талали  242    100 100              

14 ФАП с.Маркучи  ФАП  с.Маркучи  183    70 70              

15 ФАП с. Семеновка  ФАП  с. Семеновка  317    150 150              

16 ФАП с. Сукромли  ФАП  с. Сукромли  125    70 70              

17 

ОСП ГБУЗ АО 

«Свободненская 

больница» Нижне 

Бузулинская боль-

ница  

УБ  с.Нижние-Бузули   967 51 10488 10488 1920 1920 Терапия      

104       с.Новоострополь  57                       

18 ФАП с. Черновка  ФАП  с.Черновка  621    150 150          
помещение в 

аренде  
 

19 ФАП с. Чембары  ФАП  с. Чембары  375    150 150              

20 ФАП с. Глухари  ФАП  с. Глухари  160    100 100          
помещение в 

аренде  
 

         с. Курган  49                       

21 ФАП с.Разливная  ФАП  с. Разливная   163    150 150              

         с. Бузули  179                       

22 ФАП с. Голубое  ФАП  с.Голубое  183    100 100              

23 ФАП с.Дмитриевка  ФАП  с.Дмитриевка   396    450 450              

         п.Юхта  396                       

         п.Юхта -3  85                       

24 ФАП с.Усть-Пера  ФАП  с. Усть-Пёра  343    175 175              

25 

ОСП ГБУЗ АО 

«Свободненская 

больница» Новго-

родская амбулат  

ВА  с.Новгородка  807 17 6720 6720              

26 
ФАП Малая-

Сазанка  
ФАП  с. Малая-Сазанка  223    100 100              

27 ФАП Подгорный  ФАП  п. Подгорный  219    100 100              

28 ФАП Бардагон  ФАП  с.Бардагон  170    50 50              

29 

ОСП ГБУЗ АО 

«Свободненская 

больница» Загор-

ненская амбулат. 

ВА  
с. Загорная Се-

литьба   
420 9 6720 6720              

30 ФАП с. Сычёвка  ФАП  с. Сычёвка  565    250 250              

31 ФАП с. Гуран  ФАП  с. Гуран  139    70 70              

32 ФАП с. Буссе  ФАП  с. Буссе  480    250 250              

102 
ФАП с. Петропав-

ловка  
ФАП  с. Петропавловка  88    40 40              

33 

ОСП ГБУЗ АО 

«Свободненская 

больница» Орлин-

ская амбулатория 

ВА  п. Свободный 20  1345 17 6720 6720          
помещение в 

аренде  
 

35 ФАП с. Источное  ФАП  с.Источное  61    30 30              

34 ФАП с.Москвитино  ФАП  с.Москвитино  421    200 200              

704 ГБУЗ АО «Свобод-

ненская городская 

поликлиника» 

Поликлиника г. Свободный  1124 110903 – 

посещений, 

56263 - 

обращений 

100193 – 

посещений, 

56563 - 

обращений 

1660 1660 Гинекологические, кардиологи-

ческие, неврологические, онко-

логические, оториноларинголо-

гические, офтальмологические, 

терапевтические, хирургические, 

эндокринологические 

  



233 

 

 



234 

 

Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Свободненского 

района по состоянию к 2025 году 

                                                                                                                                                                        Таблица № 34 

№ на кар-

те 

Наименование МО Тип МО Обслуживаемые НП Численность обслу-

живаемого населе-

ния 

Мощность (по-

сещений в сме-

ну) 

Строительство ново-

го объекта, либо 

изменение типа МО  
1 2 3 4 5 6 7 

 Свободненский район      

704 ГБУЗ АО Свободненская боль-

ница 

Больница с круглосуточным 

стационаром 

    

738 Детское поликлиническое отде-

ление ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» 

Больница с круглосуточным 

стационаром 

город Свобод-

ный+Свободненский район 

 450 реконструкция 

737 Травматологический пункт 

ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» 

Больница с круглосуточным 

стационаром 

город Свобод-

ный+Свободненский район 

 125  

736 Наркологический кабинет ГБУЗ 

АО «Свободненская больница» 

Больница с круглосуточным 

стационаром 

город Свобод-

ный+Свободненский район 

   

   город Циалковский 5947   

735 Женская консультация ГБУЗ 

АО «Свободненская больница» 

Больница с круглосуточным 

стационаром 

город Свободный 63708   

2 ОСП ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» Костюковская участ-

ковая больница 

УБ с. Костюковка 427 47  

111   с. Малый Эргель 15   

3 ФАП с. Зиговка ФАП с. Зиговка 112   

4 ФАП с. Серебрянка ФАП с. Серебрянка 226   

5 ФАП с. Новоивановка ФАП с. Новоивановка 504   

6 ФАП с. Рогачевка ФАП с. Рогачевка 305   

7 ОСП ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» Желтояровская 

участковая больница 

УБ с.Желтоярово 436 9  

8 ФАП с. Новоникольск ФАП с.Новоникольск 44   

9 ФАП с. Заган ФАП с.Заган 88   

10 ФАП с. Гащенка ФАП с.Гащенка 132   

101 ФАП с. Черниговка ФАП с.Черниговка 433   

11 ОСП ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» Климоуцевская  

участковая больница 

УБ с. Климоуцы 718 27  

12 ФАП с. Новостепановка ФАП с. Новостепановка 202   

13 ФАП с. Талали ФАП с. Талали 232   

14 ФАП с.Маркучи ФАП с.Маркучи 186   

15 ФАП с. Семеновка ФАП с. Семеновка 308   
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1 2 3 4 5 6 7 

16 ФАП с. Сукромли ФАП с. Сукромли 115   

17 ОСП ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» Нижне Бузулинская 

больница 

УБ с.Нижние-Бузули 973 51  

   с.Новоострополь 47   

18 ФАП с. Черновка ФАП с.Черновка 622   

19 ФАП с. Чембары ФАП с. Чембары 361   

20 ФАП с. Глухари ФАП с. Глухари 150   

   с. Курган 45   

21 ФАП с.Разливная ФАП с. Разливное 153   

   с. Бузули 169   

22 ФАП с. Голубое ФАП с.Голубое 173   

23 ФАП с.Дмитриевка ФАП с.Дмитриевка 370   

   п.Юхта 424   

   п.Юхта -3 81   

24 ФАП с.Усть-Пера ФАП с. Усть-Пёра 340   

25 ОСП ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» Новгородская амбу-

латория 

ВА с.Новгородка 748 17  

26 ФАП Малая-Сазанка ФАП с. Малая-Сазанка 534   

27 ФАП Подгорный ФАП п. Подгорный 246   

28 ФАП Бардагон ФАП с.Бардагон 155   

29 ОСП ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» Загорненская амбу-

латория 

ВА с. Загорная Селитьба 429 9  

30 ФАП с. Сычёвка ФАП с. Сычёвка 560   

31 ФАП с. Гуран ФАП с. Гуран 127   

32 ФАП с. Буссе ФАП с. Буссе 481   

102 ФАП с. Петропавловка ФАП с. Петропавловка 76   

33 ОСП ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» Орлинская амбула-

тория 

ВА п. Свободный 21 1335 17  

35 ФАП с. Источное ФАП с.Источное 51   

34 ФАП с.Москвитино ФАП с.Москвитино 409   

 Здравпункт ВЗиС 35 титул ЗП Обслуживает работников АГПЗ    

 Здравпункт АБК-606 ЗП Обслуживает работников АГПЗ    

 Здравпункт п.Юхта-3, террито-

рия ВВПС ТЕКНИМОНТ РУ-

СИЯ, здание 2 

ЗП Обслуживает работников АГПЗ    

 Здравпункт п. Юхта-3, террито-

рия ВВПС СРЕСС 

ЗП Обслуживает работников АГПЗ    
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Магдагачинского 

района по состоянию к 2020 году 

                                                                                                                                                                                    Таблица № 35 

№ на 

кар-

те 

Наименование 

МО 

Тип МО Непосредственно 

обслуживаемые 

НП, закреплен-

ные по участко-

вому принципу 

Числен-

ность об-

служивае-

мого насе-

ления 

Мощность 

(посещений 

в смену) 

Плановые объ-

емы по 

ТПГГ*(число 

посещений) 

Плановые объе-

мы по ТПГГ 

(круглосуточный 

стационар)к/дн 

Профиль коек  по ТПГГ 

(перечислить) 

Находится в 

арендован-

ном поме-

щении 

Здание 

требует 

сноса, ре-

конструк-

ции,капита

льного ре-

монта 

Всего В том 

числе 

по 

ОМС 

Всего В том 

числе 

по 

ОМС 

 Магдагачинский район           

708 
Магдагачинская 

больница  
РБ  пгт.Магдагачи  9895 182 90834 60240 21892 21157 

Хирургические, гинеколо-

гические, травматологиче-

ские, терапевтические, па-

тологии беременных, ро-

дильное, педиатрические, 

неврологические, оторино-

ларингологические 

      

97 ФАП с.Гудачи  ФАП  с.Гудачи  368    2194 2128          Да     

98 ФАП с.Гонжа  ФАП  с.Гонжа  705    4393 4261          Да  

Требует 

снос зда-

ния   

299       с. Кислый Ключ  24                         

99 
ФАП 

с.Толбузино  
ФАП  с. Толбузино  178    1041 1010          Да     

100 ФАП с.Дактуй  ФАП  с.Дактуй  536    3884 3767             

Требует 

снос зда-

ния   

300       Апрельский  44                         

301       Пионер  29                         

302       с. Сулус  30                         

303       с. Тымерсоль  5                         

401 
ФАП 

с.Черняево  
ФАП  с.Черняево  791    4797 4653             

Требует 

снос зда-

ния  

402 
ФАП 

с.Кузнецово  
ФАП  с.Кузнецово  185    1082 1050          Да  

 

403 ФАП с.Чалганы  ФАП  с.Чалганы  388    2351 2280             

Требует 

снос зда-

ния  

404 
Амбулатория 

с.Тыгда  
ВА  с.Тыгда  2948 150 9952 9653       Терапевтические        
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405 
Амбулатория 

п.Ушумун  
ВА  п.Ушумун  1899 31 7005 6795       Терапевтические         

406 
Больница 

п.Сиваки  
Больница  п.Сиваки  1568 62 4670 4530       Терапевтические     

Капиталь-

ный ремонт  

304       Красная Падь  15                         

   ст. Нюкжа 0         

   п. 16 километр 0         

   с. Новопокровка 0         

   с. Калиновка 0         



239 

 

 



240 

 

Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Магдагачинского 

района по состоянию к 2025 году 

                                                                                                                                                                                   Таблица № 36 

№ на карте  Наименование МО  Тип МО  Обслуживаемые НП  

Численность обслу-

живаемого населе-

ния  

Мощность (посеще-

ний в смену)  

Строительство (па-

риобретение) нового 

объекта, либо измене-

ние типа МО  

  Магдагачинский район           

708 Магдагачинская больница  РБ  п.Магдагачи  9789 182    

97 ФАП с.Гудачи  ФАП  с.Гудачи  367       

98 ФАП с.Гонжа  ФАП  с.Гонжа  712    
Приобретени и монтаж 

модульного ФАП   

       

99 ФАП с.Толбузино  ФАП  с Толбузино  173       

100 ФАП с.Дактуй  ФАП  с.Дактуй  541    
Приобретени и монтаж 

модульного ФАП  

401 ФАП с.Черняево  ФАП  с.Черняево  800    
Приобретени и монтаж 

модульного ФАП  

402 ФАП с.Кузнецово  ФАП  с.Кузнецово  180       

403 ФАП с.Чалганы  ФАП  с.Чалганы  392    
Приобретени и монтаж 

модульного ФАП  

404 Амбулатория с.Тыгда  ВА  с.Тыгда  2814 150    

405 Амбулатория п.Ушумун  ВА  п.Ушумун  1920 31    

406 Амбулаторния п.Сиваки  ВА  п.Сиваки  1593 62 
Реорганизация во вра-

чебную амбулаторию  

304 

  Передвижной ФАП 

 

  Передвижной 

ФАП   

  

Красная Падь  14       

299 с. Кислый Ключ  23       

300 Апрельский  42       

301 Пионер  28       

302 с. Сулус  29       

303 с. Тымерсоль  4       
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению рабочий поселок 

(п.г.т.) Прогресс по состоянию к 2020 году 

                                                Таблица № 37 
№ на 

карте 

Наименование 

МО 

Тип МО Непосредствен-

но обслуживае-

мые НП, закреп-

ленные по 

участковому 

принципу 

Расстояние 

до боль-

ницы 

(юр.л.)/ 

Расстояние 

до УБ,ВА/ 

Расстояние 

до ФАП 

км. 

Числен-

ность об-

служивае-

мого насе-

ления 

Мощ-

ность 

(посеще-

ний в 

смену) 

Плановые 

объемы по 

ТПГГ*(число 

посещений) 

Плановые объе-

мы по ТПГГ 

(круглосуточный 

стационар)к/дн 

Профиль коек  по 

ТПГГ(перечислить) 

Находится в 

арендованном 

помещении 

Здание требует сно-

са,реконструкции,ка

питального ремонта 

Все-

го 

В том 

числе 

по 

ОМС 

Всего В том 

числе 

по 

ОМС 

   

 Рабочий по-

селок (п.г.т.) 

Прогресс 

            

723 ГАУЗ АО 

«Больница 

рабочего по-

сёлка (п.г.т.) 

Прогресс» 

Поликлиника Рабочий поселок 

(п.г.т.) Прогресс 

 9517 147 82 

090 

74644 8 841 8 371 терапевтические, 

хирургические, 

гинекологические, 

патология бере-

менности, педиат-

рические, сестрин-

кий уход 

  

648  Поликлиника 

п. Новорай-

чихинский 

п.Новорайчихин

ский 

 1 842 20 11 

245 

10 

225 

     

239  п.Кивдинский  14      
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению рабочий поселок 

(п.г.т. ) Прогресс по состоянию к 2025 году 

                                                                                                                                                                                                                             Таблица № 38 

№ на карте  Наименование МО  Тип МО  Обслуживаемые НП  

Численность обслу-

живаемого населе-

ния  

Мощность (посеще-

ний в смену)  

Строительство нового 

объекта, либо измене-

ние типа МО  

  

рабочий поселок (п.г.т.) Про-

гресс           

723 
ГАУЗ АО «Больница рабоче-

го посёлка (п.г.т) Прогресс»  
Поликлиника   

рабочий поселок (п.г.т. ) 

Прогресс  
9432 167    

648    
Амбулатория 

п.Новорайчихинский  
п.Новорайчихинский  1804       

239       п.Кивдинский  14       
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению г. Райчихинск по 

состоянию к 2020 году 

                                                                                                                                                                                 Таблица № 39 

№ на 

карте  

Наименование 

МО  
Тип МО  

Непосред-

ственно об-

служиваемые 

НП, закреп-

ленные по 

участковому 

принципу  

Численность 

обслужи- 

ваемого 

населения  

Мощность 

(посеще-

ний в сме-

ну)  

Плановые объ-

емы по 

ТПГГ*(число 

посещений)  

Плановые объе-

мы по ТПГГ 

(круглосуточ-

ный стацио-

нар)к/дн  
Профиль коек 

по ТПГГ 

(перечислить)  

Находится в 

арендован-

ном помеще-

нии  

Здание требует сноса, 

реконструкции, капи-

тального ремонта  

Всего  

В том 

числе 

по 

ОМС   

Всего  

В том 

числе 

по 

ОМС   

  г. Райчихинск                     

721 ГБУЗ АО 

«Райчихинская 

ГБ» 

Больница г. Райчихинск 16784 996 161546 139153 

42900 42900    0 
 

5940 5940 Терапия       

2640 2640 
Травматология 

и ортопедия  
     

3465 3465 Хирургия        

908 908 урология        

3547 3547 
Инфекционные 

болезни  
      

1320 1320 

Акушерское 

дело(койки для 

беременных и 

рожениц)  

      

1650 1650 
Акушерство  т 

и гшекология  
      

1650 1650 

Акушерское 

дело (койки 

патологии бе-

ременности)  

      

9240 9240 
ПСО кардио-

логия  
      

9240 9240 
ПСО невроло-

гия  
      

3300 3300 Педиатрия        

234       п. Широикй  1226                         

235       п. Зельвино  1408                         

236       п. Угольный  37                         
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению г. Райчихинск по состоя-

нию к 2025 году 

                                                                                                                                                                           Таблица № 40 

№ на карте  Наименование МО  Тип МО  Обслуживаемые НП  
Численность обслу-

живаемого населения  

Мощность (посещений 

в смену)  

Строительство нового 

объекта, либо измене-

ние типа МО  

  г. Райчихинск           

721 ГБУЗ АО «Райчихинская ГБ»  Больница  г. Райчихиснк  19247 996    

234       п. Широикй  1180       

235       п. Зельвино  1377       

236       п. Угольный  36       
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Благовещенского 

района по состоянию к 2020 году 

                                                                                                                                                                                      Таблица № 41 

№ на 

карте 

Наименование МО Тип МО Непосредственно 

обслуживаемые 

НП, закрепленные 

по участковому 

принципу 

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность 

(посеще-

ний в сме-

ну) 

Плановые объе-

мы по 

ТПГГ*(число 

посещений) 

Плановые объ-

емы по ТПГГ 

(круглосуточ-

ный стацио-

нар)к/дн 

Профиль коек  

по ТПГГ (пе-

речислить) 

Находится в 

арендован-

ном поме-

щении 

Здание требует 

сноса, рекон-

струкции, ка-

питального 

ремонта 

Всего В том 

числе 

по 

ОМС 

Все-

го 

В том 

числе по 

ОМС 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

г. Благовещенск и Благовещенский район                                  

725 ОСП ГАУЗ АО «АОКБ» 

«Благовещенская цен-

тральная районная поли-

клиника»  

Поли-

клиника  
с. Чигири  11889 302 117691 111331             

Новое строи-

тельство  

251       с.Удобное  117                         

252       с. Вадимово  3                         

676 ФАП с. Новотроицкое 

ОСП «Благовещенская 

центральная районная 

поликлиника»  

ФАП  с. Новотроицкое  889 89 2470 2470                

677 ФАП с. Контон-

Коммуна ОСП «Благо-

вещенская центральная 

районная поликлиника»  

ФАП  
с. Контон-

Коммуна  
163    1235 1235              

678 ФАП с. Верхнеблагове-

щенское ОСП «Благо-

вещенская центральная 

районная поликлиника»  

ФАП  
с. Верхнеблаго-

вещенское  
747    2470 2470              

699 ОСП ГАУЗ АО «АОКБ» 

Врачебная амбулатория 

с. Новопетровка  

ВА  с. Новопетровка  724 29 11988 11988              

679 ФАП с. Натальино ОСП 

Врачебная амбулатория 

с. Новопетровка  

ФАП  с. Натальино  303    1729 1729              

680 ФАП с. Прядчино ОСП 

Врачебная амбулатория 

с. Новопетровка  

ФАП  с. Прядчино  281    1729 1729              

681 ФАП с. Егорьевка ОСП 

Врачебная амбулатория 

с. Новопетровка  

ФАП  с. Егорьевка  172    1482 1482              

682 ФАП с. Новинка ОСП 

Врачебная амбулатория 
ФАП  с. Новинка  143    1235 1235          

арендованное 

помещение  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

с. Новопетровка  

698 ОСП ГАУЗ АО «Амур-

ская областная клиниче-

ская больница» Врачеб-

ная амбулатория с. Вол-

ково  

ВА  с. Волково  2112 30 41993 41993              

683 ФАП с. Ровное ОСП 

Врачебная амбулатория 

с. Волково  

ФАП  с. Ровное  429    1729 1729              

684 ФАП с. Владимировка 

ОСП Врачебная амбула-

тория с. Волково  

ФАП  с. Владимировка  1096    2470 2470              

685 ФАП п. Заречный ОСП 

Врачебная амбулатория 

с. Волково  

ФАП  п. Заречный  160    1235 1235          
арендованное 

помещение  
 

686 ФАП с. Кани-Курган 

ОСП Врачебная амбула-

тория с. Волково  

ФАП  с. Кани-Курган  231    1235 1235              

697 ОСП ГАУЗ АО «Амур-

ская областная клиниче-

ская больница» Врачеб-

ная амбулатория с. Сер-

геевка  

ВА  с. Сергеевка  1141 95 11998 11998              

687 ФАП с. Бибиково ОСП 

Врачебная амбулатория 

с. Сергеевка  

ФАП  с. Бибиково  141    1235 1235          
арендованное 

помещение  
 

688 ФАП с. Грязнушка ОСП 

Врачебная амбулатория 

с. Сергеевка  

ФАП  с. Грязнушка  321    1729 1729          
арендованное 

помещение  
 

689 ФАП с. Михайловка 

ОСП Врачебная амбула-

тория с. Сергеевка  

ФАП  с. Михайловка  544    1729 1729              

696 ОСП ГАУЗ АО «Амур-

ская областная клиниче-

ская больница» Врачеб-

ная амбулатория с. 

Грибское  

ВА  с. Грибское  999 19 5999 5999          
арендованное 

помещение  
 

690 ФАП с. Дроново ОСП 

Врачебная амбулатория 

с. Грибское  

ФАП  с. Дроново  240    988 988          
арендованное 

помещение  
 

691 ФАП с. Передовое ОСП 

Врачебная амбулатория 

с. Грибское  

ФАП  с. Передовое  174    1235 1235              

692 ФАП с. Гродеково ОСП ФАП  с. Гродеково  515    1729 1729          арендованное  



252 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Врачебная амбулатория 

с. Грибское  

помещение  

694 ОСП ГАУЗ АО «Амур-

ская областная клиниче-

ская больница» Врачеб-

ная амбулатория с. Усть-

Ивановка  

ВА  с. Усть-Ивановка  2664 22 11998 11998              

695 ОСП ГАУЗ АО « АОКБ 

« Врачебная амбулато-

рия с. Марково  

ВА  с. Марково  1336 18 5999 5999          
арендованное 

помещение  
 

693 ФАП с. Игнатьево ОСП 

Врачебная амбулатория 

с. Марково  

ФАП  с. Игнатьево  1041    2470 2470              
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Благовещенский муни-

ципальный округ по состоянию к 2025 году 

                                                                                                                                                                                     Таблица № 42 

№ на 

карте  
Наименование МО  Тип МО  Обслуживаемые НП  

Численность обслу-

живаемого населе-

ния  

Мощность (посе-

щений в смену)  

Строительство нового 

объекта, либо изменение 

типа МО   

1 2 3 4 5 6 7 

   Благовещенский муниципальный округ                

725 
ГБУЗ АО  «Благовещенская центральная район-

ная поликлиника»  
Поликлиника  с. Чигири     302 

Создание нового юриди-

ческого лица   

251       с. Удобное  113       

725 
ОСП ГАУЗ АО «АОКБ» Врачебная амбулатория 

с. Чигири  
ВА  с. Чигири  10815 89 Новое строительство 

676 
ФАП с. Новотроицкое ОСП Врачебная амбула-

тория с. Чигири  
ФАП  с. Новотроицкое  865       

677 
ФАП с. Контон-Коммуна ОСП Врачебная амбу-

латория с. Чигири  
ФАП  с. Контон-Коммуна  152     

262 
ФАП с. Верхнеблаговещенское ОСП Врачебная 

амбулатория с. Чигири  
ФАП  с. Верхнеблаговещенское  694     

699 
ОСП ГАУЗ АО « АОКБ « Врачебная амбулато-

рия с. Новопетровка  
ВА  с. Новопетровка  705 29    

679 
ФАП с. Натальино ОСП Врачебная амбулатория 

с. Новопетровка  
ФАП  с. Натальино  294       

680 
ФАП с. Прядчино ОСП Врачебная амбулатория 

с. Новопетровка  
ФАП  с. Прядчино  274       

681 
ФАП с. Егорьевка ОСП Врачебная амбулатория 

с. Новопетровка  
ФАП  с. Егорьевка  167       

682 
ФАП с. Новинка ОСП Врачебная амбулатория с. 

Новопетровка  
ФАП  с. Новинка  138       

698 

ОСП ГАУЗ АО «Амурская областная клиниче-

ская больница» Врачебная амбулатория с. Волко-

во  

ВА  с. Волково  2024 30    

683 
ФАП с. Ровное ОСП Врачебная амбулатория с. 

Волково  
ФАП  с. Ровное  412       

684 
ФАП с. Владимировка ОСП Врачебная амбула-

тория с. Волково  
ФАП  с. Владимировка  1058       

685 
ФАП п. Заречный ОСП Врачебная амбулатория 

с. Волково  
ФАП  п. Заречный  147       

686 
ФАП с. Кани-Курган ОСП Врачебная амбулато-

рия с. Волково  
ФАП  с. Кани-Курган  225       

697 

ОСП ГАУЗ АО «Амурская областная клиниче-

ская больница» Врачебная амбулатория с. Серге-

евка  

ВА  с. Сергеевка  1119 95    
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1 2 3 4 5 6 7 

687 
ФАП с. Бибиково ОСП Врачебная амбулатория с. 

Сергеевка  
ФАП  с. Бибиково  166       

688 
ФАП с. Грязнушка ОСП Врачебная амбулатория 

с. Сергеевка  
ФАП  с. Грязнушка  313       

689 
ФАП с. Михайловка ОСП Врачебная амбулато-

рия с. Сергеевка  
ФАП  с. Михайловка  560       

696 

ОСП ГАУЗ АО «Амурская областная клиниче-

ская больница» Врачебная амбулатория с. Гриб-

ское  

ВА  с. Грибское  1006 19    

690 
ФАП с. Дроново ОСП Врачебная амбулатория с. 

Грибское  
ФАП  с. Дроново  234       

691 
ФАП с. Передовое ОСП Врачебная амбулатория 

с. Грибское  
ФАП  с. Передовое  169    

Приобретени и монтаж 

модульного ФАП    

692 
ФАП с. Гродеково ОСП Врачебная амбулатория 

с. Грибское  
ФАП  с. Гродеково  501       

694 

ОСП ГАУЗ АО «Амурская областная клиниче-

ская больница» Врачебная амбулатория с. Усть-

Ивановка  

ВА  с. Усть-Ивановка  2573 22    

695 

ОСП ГАУЗ АО «Амурская областная клиниче-

ская больница» Врачебная амбулатория с. Мар-

ково  

ВА  с. Марково  1286 18    

693 
ФАП с. Игнатьево ОСП Врачебная амбулатория 

с. Марково  
ФАП  с. Игнатьево  1014    
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Селемджинского 

района по состоянию к 2020 году 

                                                                                                                                                                                                                            Таблица № 43 

№ на 

карте  

Наименование 

МО  
Тип МО  

Непосредственно 

обслуживаемые 

НП, закреплен-

ные по участко-

вому принципу  

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность 

(посещений 

в смену)  

Плановые 

объемы по 

ТПГГ*(число 

посещений)  

Плановые объе-

мы по ТПГГ 

(круглосуточный 

стационар)к/дн  
Профиль коек  

по ТПГГ (пе-

речислить)  

Находится в 

арендованном 

помещении  

Здание требует 

сноса, рекон-

струкции, ка-

питального 

ремонта  Всего  

В том 

числе 

по 

ОМС   

Всего  

В том 

числе 

по 

ОМС   

   Селемджинский район     
 

                        

709 

ГБУЗ АО «Се-

лемджинская 

больница»  

РБ  пгт.Экимчан  986   157 28526 28536 5409 5409 

Терапия, хи-

рургия, гине-

кология, пато-

логия беремен-

ности, родиль-

ная, педиатри-

ческая сомати-

ческая  

     

407 

Златоустовская 

участковая 

больница  

УБ  п.Златоустовск  639 44 3129 3129 2000 2000 Терапия        

414 
  

с. Ивановское  

 
     

педиатрия  
 

   

415 
  

с. Ольгинск  

 
     

   
 

   

408 

Стойбинская 

участоквая 

больница  

УБ  с.Стойба  620 54 1921 1921 1600 1600 
Терапия, педи-

атрия  
     

129 
  

с. Селемджинск  21 
        

409 

Огоджинская 

участковая 

больница  

УБ  п.Огоджа  299 31 1921 1921       терапия        

410 
Токурская амбу-

латория  
ВА  пгт.Токур  837 58 2329 2329       терапия        

411 ФАП С.Норск   ФАП  с.Норск  279    1674 1674          да     

412 ФАП С.Иса  ФАП  с.Иса  413    644 644          да     

413 ФАП.С.Коболдо  ФАП  с.Коболдо  373    820 820             
 

414 
ФАП 

С.Ивановское  
ФАП  с.Ивановское  351    961 961               

415 
ФАП 

С.Ольгинск   
ФАП  с.Ольгинск  102    105 105               

416 ФАП с.Бысса  ФАП  с.Бысса  37    180 180          Нет здания     
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700 
  

с.Февральское  315                      
Требует снос 

здания  

 

Частное учре-

ждение здраво-

охранения 

«Больница 

«РЖД-

Медицина» по-

селка городско-

го типа Фев-

ральск Больница пгт.Февральск 

4560         
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Селемджинского 

района по состоянию к 2025 году 

                                                                                                                                                                                Таблица № 44 

№ на карте  Наименование МО  Тип МО  Обслуживаемые НП  

Численность об-

служиваемого 

населения  

Мощность (по-

сещений в смену)  

Строительство нового 

объекта, либо изменение 

типа МО  

   Селемджинский район                 

709 
ГБУЗ АО «Селемджинская боль-

ница»  
ЦРБ  пгт.Экимчан  985 157    

407 
Златоустовская участковая больни-

ца  
УБ  п.Златоустовск,   618 44    

408 Стойбинская участоквая больница  УБ  с.Стойба  632 54     

409 Огоджинская ВА  ВА п.Огоджа  291 31 Перевод во ВА  

410 Токурская амбулатория  ВА  пгт.Токур  815       

411 ФАП С.Норск   ФАП  с.Норск  280       

412 ФАП С.Иса  ФАП  с.Иса  402     

413 ФАП.С.Коболдо  ФАП  с.Коболдо  363     

414 ФАП С.Ивановское  ФАП  с.Ивановское  352       

415 ФАП с. Ольгинск ФАП с.Ольгинск  99     

273 ФАП с.Февральское ФАП с.Февральское  311    
Приобретение и монтаж 

модульного ФАП 

700 

ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» 

поселка городского типа Фев-

ральск 

Больница пгтФевральск 4505   

416 
 Передвижной ФАП 

  Передвижной 

ФАП 

с.Бысса  36    
Реорганизация ФАП в д/х, 
мед. обеспечение пере-
движным ФАП  

126 с. Селемджинск  21   

 

 

 

 
 

 



261 

 

 



262 

 

Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению г. Благовещенска по со-

стоянию к 2020 году 

                                                                                                                                                                                                                              Таблица № 45 

№ на 

карте 

Наименование 

МО 

Тип МО Непосредственно 

обслуживаемые 

НП, закреплен-

ные по участко-

вому принципу 

Числен-

ность об-

служивае-

мого насе-

ления 

Мощ-

ность 

(посе-

щений в 

смену) 

Плановые объемы 

по ТПГГ*(число 

посещений) 

Плановые объемы 

по ТПГГ (кругло-

суточный стацио-

нар)к/дн 

Профиль  

коек по ТПГГ 

(перечислить) 

Находится 

в арендо-

ванном по-

мещении 

Здание тре-

бует сноса, 

реконструк-

ции, капи-

тального 

ремонта 

Всего В том 

числе по 

ОМС 

Всего В том 

числе по 

ОМС 
   

  г.Благовещенск                       

733 ГАУЗ АО «Го-

родская поли-

клиника №3» 

поликлиника г. Благовещенск 57581 750 472748 455100      

734 ГАУЗ АО «Го-

родская поли-

клиника №4» 

поликлиника г. Благовещенск 40800 342 222136 222136      

 ГАУЗ АО «Го-

родская поли-

клини-ка №1» 

Поликлини-

ка 

г.Благовещенск, 

с.Плодоп-мник 

53252 534 297000 297000      

703 ГБУЗ АО «Го-

родская поли-

клиника №2»  г. 

Благовещенск, 

ул 50 лет Октяб-

ря 195/1 

поликлиника г.Благовещенск 33134 168 225445 225445      

 ул. Зеленая, д.79, 

А1 пом.II. (ВОП) 

ВОП г.Благовещенск 13 5684 5684      

 пер. Южный, 

д.1, пом.001. 

(ВОП) 

ВОП г.Благовещенск 16 5684 5684      

 ул. Чайковского, 

д. 209, пом. 001. 

(ВОП) 

ВОП г.Благовещенск 6 5684 5684      

 ул. Пограничная, 

д. 124/1. (ВОП) 

ВОП г.Благовещенск 9 5684 5684      

 с. Белогорье, ул. 

Заводская, д.17. 

(Амулатория) 

ВОП с.Белогорье 2736 56 5684 5684      

 п. Моховая 

Падь, Л-25/1. 

(ВОП) 

ВОП п.Моховая падь 3188 37 11368 11368    да  
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 ГАУЗ АО 

«ДГКБ» 

  51098         

727 ГАУЗ АО «Дет-

ская городская 

клиническая 

больница» г. 

Благовещенск 

ул. Институт-

ская, д. 2 

поликлиника город Благове-

щенск, посёлок 

Моховая Падь, 

посёлок Аэро-

порт, село Ра-

диоцентр, посё-

лок Новый 

 180 94725 91353      

728 ГАУЗ АО 

«ДГКБ» г. Бла-

говещенск ул. 

Зейская, д.72 

поликлиника город  Благове-

щенск, посёлок 

Мясокомбинат, 

село Садовое, 

посёлок Сады 

Винзавода 

 155 88344 79092      

729 ГАУЗ АО 

«ДГКБ»               

г. Благовещенск 

ул. Ленина, д. 54 

поликлиника город Благове-

щенск, село Бе-

логорье 

 159 94888 91516      

730 ГАУЗ АО 

«ДГКБ»                        

г. Благовещенск                

ул. Больничная, 

д. 45/1 

поликлиника город Благове-

щенск, село 

Верхнеблагове-

щенское 

 261 151824 112832      

731 ГАУЗ АО 

«ДГКБ»                

г. Благовещенск 

ул. Шиманов-

ского, д. 27 

поликлиника город Благове-

щенск 

0 150 50190 50190      

726 ГАУЗ АО 

«ДГКБ» г. Бла-

говещенск ул. 

Больничная, д. 

45 

больница город Благове-

щенск 

0 755 398343 371793 27963 24757 Реабилитацион-

ные соматические 

для детей 

  

747 ГАУЗ АО 

«АОКБ» 

областная 

клиническая 

больница 

г. Благовещенск          
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Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению г. Благовещенск 

по состоянию к 2025 году 

                                                                                                                                                                                                  Таблица № 46 

№ на 

карте 

Наименование МО Тип МО Обслуживаемые НП Численность об-

служиваемого 

населения 

Мощность (по-

сещений в смену) 

Строительство 

нового объекта, 

либо изменение 

типа МО 

  г. Благовещенск           

1 ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1»  Поликлиника  г. Благовещенск, с. Плодопитомник  44014 534    

703 ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2»    поликлиника  г. Благовещенск  44418 168    

    ул. Зеленая, д.79, А1 пом.II. (ВОП)  ВОП  г. Благовещенск    13    

   пер. Южный, д.1, пом.001. (ВОП)  ВОП  г. Благовещенск    16    

758  ул. Чайковского, д. 209, пом. 001. (ВОП)  ВОП  г. Благовещенск    6    

    ул. Пограничная, д. 124/1. (ВОП)  ВОП  г. Благовещенск    9    

    с. Белогорье, ул. Заводская, д.17. (Амулатория)  ВОП  с. Белогорье    56    

   п. Моховая Падь, Л-25/1. (ВОП)  ВОП  п. Моховая падь    37    

733 ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3»  поликлиника  г. Благовещенск  52120 750    

734 ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4»  поликлиника  г. Благовещенск  40588 342    

727 ГБУЗ АО «Детская городская клиническая больница» 

г. Благовещенск ул. Институтская, д. 2   

Поликлиника  город Благовещенск, посёлок Мо-

ховая Падь, посёлок Аэропорт, село 

Радиоцентр, посёлок Новый  

45346 180    

728 ГБУЗ АО «Детская городская клиническая больница» 

г. Благовещенск ул. Ленина, д. 54  

Поликлиника  город Благовещенск, село Белого-

рье  

 159    

729 ГБУЗ АО «Детская городская клиническая больница» 

г. Благовещенск ул. Больничная, д. 45/1  

поликлиника  город Благовещенск, село Верхне-

благовещенское  

 261    

730 ГБУЗ АО «Детская городская клиническая больница» 

г. Благовещенск ул. Шимановского, д. 27  

поликлиника  Городской Округ Город Благове-

щенск  

 150    

731 ГБУЗ АО «Детская городская клиническая больница» 

г. Благовещенск ул. Больничная, д. 45  

Больница  Городской Округ Город Благове-

щенск  

 980    

726 ГБУЗ АО «Детская городская клиническая больница» 

г. Благовещенск ул. Амурская, д. 213    

поликлиника  город  Благовещенск, посёлок Мя-

сокомбинат, село Садовое, посёлок 

Сады Винзавода   

 380  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 

 

Населенные пункты с численностью населения более 100 человек, расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП, по состоянию к 

2025 году 

                                                                                                                                                                                                                                                                               Таблица № 47 

№ на 

карте 

Наименование населенно-

го пункта 

Численность 

населения 

Наименование ближайшей МО и структур-

ного подразделения, 

оказывающей ПМСП 

обслуживаемого 

населения 

Расстояние до 

МО по дорогам 

общего 

пользования 

(км) 

причина необеспечения до-

ступности 

128 жд.ст. Большая Омутная 172 Больница пгт. Ерофей Павлович 27 

Фактическая численность насе-

ления прикрепленного к ГБУЗ 

АО «Сковородинская ЦРБ»  со-

ставила – 61 человек  

114 жд.ст. Ульручьи 161 ФАП с. Невер 21 

Фактическая численность насе-

ления прикрепленного к ГБУЗ 

АО «Сковородинская ЦРБ»  со-

ставила – 43 человека 
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 Приложение № 7  

к региональной программе                                  

«Модернизация первичного                             

звена здравоохранения                        

Амурской области»                                      

на 2021–2025 годы 
 

Перечень основных нормативных правовых актов, на основе которых     

разработана региональная программа 

I. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.10.2019           

№ 1304 «Об утверждении принципов модернизации первичного звена здраво-

охранения Российской Федерации и Правил проведения экспертизы проектов 

региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, 

осуществления мониторинга и контроля за реализацией региональных про-

грамм модернизации первичного звена здравоохранения», а также: 

1.1. Статья 33 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»:  

1. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы ока-

зания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, 

диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 

наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жиз-

ни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

2. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражда-

нам в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения 

осуществляется по территориально-участковому принципу, предусматриваю-

щему формирование групп обслуживаемого населения по месту жительства, 

месту работы или учебы в определенных организациях, с учетом положений 

статьи 21 настоящего Федерального закона (выбор врача и медицинской орга-

низации). 

3. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фель-

дшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним меди-

цинским образованием. 

4. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-

терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врача-

ми-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами). 

5. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывает-

ся врачами-специалистами, включая врачей- специалистов медицинских орга-

низаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологич-

ную, медицинскую помощь. 

6. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных 

условиях и в условиях дневного стационара. 
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7. В целях оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи 

при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических за-

болеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских организаций могут 

создаваться подразделения медицинской помощи, оказывающие указанную по-

мощь в неотложной форме. 

1.2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об ор-

ганизации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населе-

нию», которым урегулированы: 

виды участков и численность прикрепленного населения на участках; 

вопросы организации при медицинских организациях сети фельдшерско-

акушерских пунктов и фельдшерских здравпунктов на селе в зависимости от 

численности населения и удаленности от другой медицинской организации, а 

также организации оказания первой помощи с привлечением одного из домо-

вых хозяйств; 

правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы 

и стандарты оснащения отдельных подразделений поликлиники (кабинет (от-

деление) доврачебной помощи, регистратура, отделение (кабинет) неотложной 

медицинской помощи, кабинет врача общей практики (семейного врача), мо-

бильная медицинская бригада, поликлиники, дневной стационар), врачебной 

амбулатории, фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерской здравпункта, 

центра (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины). 

1.3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 01.12.2005 № 753 «Об оснащении диагностическим обо-

рудованием амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических 

учреждений муниципальных образований». 

1.4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи детям», которым урегулированы: 

рекомендуемая численность прикрепленных детей на участке (800 детей); 

разделение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь детям: 

первая группа - поликлиники, поликлинические отделения при централь-

ных районных больницах и районных больницах, оказывающие первичную ме-

дико-санитарную помощь детям; 

вторая группа - самостоятельные детские поликлиники, поликлинические 

отделения в составе городских поликлиник, в том числе детских больниц и 

центральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных цен-

тров; 

третья группа - самостоятельные консультативно-диагностические цен-

тры для детей, а также консультативно- диагностические центры и детские по-
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ликлиники (отделения) в структуре республиканских, краевых, областных, 

окружных, городских больниц; 

правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы 

и стандарты оснащения кабинета врача- педиатра участкового, детской поли-

клиники (детского поликлинического отделения) - стандарт оснащения разгра-

ничен по уровням, детского консультативно-диагностического центра, дневно-

го стационара детской поликлиники (детского поликлинического отделения). 

1.5.  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                    

№ 345н, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации                    

№ 372н от 31.05.2019 «Об утверждении Положения об организации оказания 

паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия меди-

цинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных 

объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою дея-

тельность в сфере охраны здоровья» - определены требования к подразделени-

ям, оказывающим паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных усло-

виях, в условиях дневного стационара, стационарных условиях. 

1.6. Статья 34 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: 

специализированная медицинская помощь оказывается врачами-

специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение забо-

леваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродо-

вой период), требующих использования специальных методов и сложных ме-

дицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию; 

специализированная медицинская помощь оказывается в стационарных 

условиях и в условиях дневного стационара. 

1.7. Приказ  Министерства здравоохранения Российской Федерации                    

от 02.12.2014 № 796н «Об утверждении Положения об организации оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помо-

щи». 

1.8. Порядки оказания медицинской помощи по профилям, заболеваниям 

или состояниям (группам заболеваний или состояний). 

1.9. Размещение медицинских организаций: 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

27.02.2016 № 132н «Об утверждении Требований к размещению медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной си-

стемы здравоохранения исходя из потребностей населения»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендации о применении 

нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохра-

нения» - рекомендует разграничение медицинских организаций по уровням: 

первый уровень - медицинские организации, оказывающие населению 

муниципального образования, на территории которого расположены: первич-
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ную медико-санитарную помощь и (или) паллиативную медицинскую помощь 

и (или) скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую по-

мощь, и (или) специализированную (за исключением высокотехнологичной) 

медицинскую помощь; 

второй уровень - медицинские организации, имеющие в своей структуре 

отделения и (или) центры, оказывающие преимущественно специализирован-

ную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь населению 

нескольких муниципальных образований по широкому перечню профилей ме-

дицинской помощи, и (или) диспансеры (противотуберкулезные, психоневро-

логические, наркологические и иные); 

третий уровень - медицинские организации, имеющие в своей структуре 

подразделения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь. 

1.10. Иные требования к организации оказания медицинской помощи:  

1.10.1. Выбор врача и медицинской организации: 

статья 21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 26.04.2012 № 406н «Об утверждении Порядка выбора граж-

данином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21.12.2012 № 1342н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицин-

ской организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской по-

мощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором 

проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помо-

щи». 

1.10.2. Диспансеризация, профилактические осмотры: 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15.02.2013 № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационар-

ных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

16.05.2019 № 302н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолет-

ними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания 

в образовательных организациях»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

27.04.2021 № 404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического 
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медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого насе-

ления»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21.04.2022 № 275н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удо-

черенных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронат-

ную семью». 

1.10.3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образова-

тельных организациях», которым урегулированы: 

вопросы организации деятельности отделения организации медицинской 

помощи несовершеннолетним в образовательных организациях; 

рекомендуемые штатные нормативы медицинских работников и стандарт 

оснащения отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним 

в образовательных организациях; 

вопросы по организации деятельности врача по гигиене детей и подрост-

ков, медицинской сестры (фельдшера) отделения организации медицинской 

помощи несовершеннолетним в образовательных организациях. 

1.10.4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.12.2020 № 1397н «Об утверждении Требований к структуре и содержанию 

тарифного соглашения»:  

1) коэффициент первого уровня оказания медицинской помощи - для ме-

дицинских организаций и (или) структурных подразделений медицинских ор-

ганизаций, оказывающих населению в пределах муниципального образования 

(внутригородского округа) первичную медико-санитарную помощь и (или) 

специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую 

помощь и (или) скорую, в том числе скорую специализированную, медицин-

скую помощь; 

2) коэффициент второго уровня оказания медицинской помощи - для ме-

дицинских организаций и (или) структурных подразделений медицинских ор-

ганизаций, имеющих в своей структуре отделения и (или) центры, оказываю-

щие медицинскую помощь (за исключением высокотехнологичной) населению 

нескольких муниципальных образований, а также для специализированных 

больниц, больниц скорой медицинской помощи, центров, диспансеров; 

3) коэффициент третьего уровня оказания медицинской помощи - для ме-

дицинских организаций и (или) структурных подразделений медицинских ор-

ганизаций, оказывающих населению высокотехнологичную медицинскую по-

мощь. 

1.10.5. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 
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помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг». 

1.10.6. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

1.10.7. Свод правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

30.12.2016 № 1034/пр. 

1.10.8. Свод правил «СП 319.1325800.2017. Свод правил. Здание и поме-

щения медицинских организаций. Правила эксплуатации», утвержденный при-

казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 18.12.2017 № 1682/пр. 

1.10.9. Свод правил «СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помеще-

ния медицинских организаций. Правила проектирования», утвержденный при-

казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 18.02.2014 № 58/пр.  

1.10.10. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр                                  

«Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения». 

1.10.11. СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуата-

ции. Основные положения». 

1.10.12. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования 

и мониторинга технического состояния». 

1.11. Использование оборудования с дистанционной передачей данных: 

1.11.1. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента 

осуществляется в соответствии с требованиями статьи 36.2 Федерального зако-

на от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» и приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 30.11.2017 № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания меди-

цинской помощи с применением телемедицинских технологий». 
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 Приложение № 8 

к региональной программе                  

«Модернизация первичного звена 

здравоохранения Амурской области «                  

на 2021–2025 годы 
 

Строительство (реконструкция) медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Амурской 

области, расположенных на территории Амурской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым 

и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц 
 

№ 

п/п 

Наименование 

юридического 

лица (полностью) 

Наименование 

объекта (поли-

клиника, стаци-

онар днев-

ной/круглосуточ

ный), поликли-

ническое под-

разделение, ЦРБ, 

РБ, ВА, УБ, 

ОВОП, ФАП, 

ФП. Прочие 

(переход между 

стационаром и 

структурным 

подразделением) 

Адрес объ-

екта 

Износ 

(%) 

Планиру-

емое 

меропри-

ятие 

(рекон-

струкция, 

строи-

тельство 

взамен 

суще-

ствующе-

го, новое 

строи-

тельство) 

Быстро-

возводи-

мые 

модуль-

ные кон-

струкции 

(да/нет) 

Нали-

чие 

детских 

подраз-

делений 

(да/нет) 

Количество 

населения, 

обслужива-

емое меди-

цинской 

организаци-

ей (струк-

турным 

подразделе-

нием) 

Объем 

работ 

(кв.м.) 

Мощ-

ность 

планиру-

емого 

объекта 

(посеще-

ний в 

смену, 

койко-

мест для 

стациона-

ров) 

Плановая 

стоимость 

работ (рубли) 

в том числе: 

2021 2022 2023 2024 2025 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Амур-

ской области  

«Свободненская 

больница» 

Поликлиника г. Свобод-

ный                                

ул. Сухой 

Овраг, 8 

81 рекон-

струкция 

- да 16869 3292 250 191078600,0 0,0 0,0 191078600,0 0,0 0,0 

  ИТОГО по реконструкции          3292  191078600,0 0,0 0,0 191078600,0 0,0 0,0 

2 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Амур-

ской области 

«Сковородинская 

центральная 

районная больни-

ца» 

ВА Амурская 

область, 

Сковоро-

динский 

район, 

с.Талдан 

100 строи-

тельство 

взамен 

суще-

ствующе-

го 

нет нет 3049 1213,9 43 85 282 000,0 0,0 0,0 0,0 40000000,0 45282000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3 Государственное 

автономное учре-

ждение здраво-

охранения Амур-

ской области 

«Михайловская 

больница» 

Поликлиника Амурская 

область, 

Михайлов-

ский район,                     

с. Поярково 

100 строи-

тельство 

взамен 

суще-

ствующе-

го 

да да 6590 3200 240 459 943090,5 158012280,0 301930810,5 0,0 0,0 0,0 

4 Государственное 

автономное учре-

ждение здраво-

охранения Амур-

ской области  

«Ивановская 

больница» 

ВА Амурская 

область, 

Ивановский 

муници-

пальный 

округ,                                                        

с. Среднебе-

лая 

81 строи-

тельство 

взамен 

суще-

ствующе-

го 

нет нет 4821 1104,7 90 100 750000,0 0,0 0,0 0,0 50000000,0 50750000,0 

5 Государственное 

автономное учре-

ждение здраво-

охранения Амур-

ской области 

«Амурская об-

ластная клиниче-

ская больница» 

Поликлиника Амурская 

область, 

Благовещен-

ский район,                      

с. Чигири 

- новое 

строи-

тельство 

нет да 12009 3200 500 504 693400,0 0,0 0,0 0,0 101 078600,0 403614800,0 

 ИТОГО по строительству       8718,6  1150668490,5 158 012280,0 301 930 810,5 0,0 191078600,0 499646800,0 

 ВСЕГО реконструкция и строительство      12010,6  1341747090,5 158 012280,0 301 930 810,5 191078600,0 191 078600,0 499646800,0 

* 81 и более % - строительство взамен существующего, при указании износа меньше 80 % наименование объекта следует дополнить словами: «(приспособленное помещение) или 

(арендованное помещение) «. 
** Включение объектов в перечень медицинских организаций, реализация которых финансируется в рамках региональной программы модернизации, должно осуществляться с 

учетом численности населения, прикрепленного к медицинским организациям для медицинского обслуживания, с учетом прогнозной численности населения для вновь создаваемых 

объектов, а также с учетом обслуживаемого населения для тех видов медицинских организаций, у которых отсутствует прикрепленное население. 
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Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей  

врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, подведомственных 

министерству здравоохранения Амурской области, расположенных на территории Амурской области, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и район-

ных больниц 

Таблиц № 2 
№ п/п Наименование 

юридического лица 

Наименование 

объекта (поликли-

ника, стационар 

днев-

ной/круглосуточны

й), поликлиниче-

ское подразделе-

ние, ЦРБ, РБ, ВА, 

УБ, ОВОП, ФАП, 

ФП. Прочие (пере-

ход между стацио-

наром и структур-

ным подразделени-

ем) 

Адрес объекта Планируемое 

мероприятие 

(приобретение 

и монтаж 

быстровозво-

димых мо-

дульных кон-

струкций) 

Износ (%)           

(заполня-

ется в 

случаях 

приобре-

тения 

модуль-

ных кон-

струкций 

взамен 

суще-

ствующе-

го)* 

 Количество 

населения, 

обслужива-

емое меди-

цинской 

организаци-

ей (струк-

турным 

подразделе-

нием)  

Нали-

чие 

детских 

подраз-

делений 

(да/нет)  

Пло-

щадь 

объек-

тов 

(кв.м.)  

 Мощность 

объекта  

Плановая 

стоимость 

работ (руб-

ли) 

в том числе: 

2021 2022 2023 2024 2025 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Амур-

ской области «Зей-

ская больница им. 

Б.Е. Смирнова» 

ФАП Амурская обл., 

Зейский район 

с.Березовка, 

ул.Центральная,д.4 

приобретение 

и монтаж 

100 101 нет 66 14 посеще-

ний в смену 

14 923 000,0 0,0 0,0 14923000,0 0,0 0,0 

2 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Амур-

ской области "»За-

витинская больни-

ца» 

ФАП (приспособ-

ленное помещение) 

Амурская область, 

Завитинский муни-

ципальный округ, 

с.Червоная Армия, 

ул.Центральная 40, 

кв.1  

приобретение 

и монтаж 

0 180 нет 66 14 посеще-

ний в смену 

14 923 000,0 0,0 0,0 14923000,0 0,0 0,0 

3 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Амур-

ской области «За-

витинская больни-

ца» 

ФАП (приспособ-

ленное помещение) 

Амурская область, 

Завитинский муни-

ципальный округ, 

с.Иннокентьевка 

приобретение 

и монтаж 

0 232 нет 66 14 посеще-

ний в смену 

11 192 250,0 0,0 0,0 0,0 11192250,0 0,0 

4 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Амур-

ской области 

«Магдагачинская 

больница» 

ФАП (арендован-

ное помещение) 

Амурская область, 

Магдагачинский 

район, с.Гонжа, 

ул.Драгалина, 30а 

приобретение 

и монтаж 

0 705 нет 66 14 посеще-

ний в смену 

11 192 250,0 0,0 0,0 0,0 11192250,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Амур-

ской области 

«Магдагачинская 

больница» 

ФАП Амурская область, 

Магдагачинский 

район, с.Дактуй, 

ул.Майская. 24 

приобретение 

и монтаж 

100 536 нет 66 14 посеще-

ний в смену 

22 113 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22113000,0 

6 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Амур-

ской области «Ско-

вородинская цен-

тральная районная 

больница» 

ФАП (приспособ-

ленное помещение) 

Амурская область, 

Сковородинский 

район, с.Невер, ул. 

Старика, 17 

приобретение 

и монтаж 

60 1357 нет 66 14 посеще-

ний в смену 

11 192 250,0 0,0 0,0 0,0 11192250,0 0,0 

7 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Амур-

ской области 

«Магдагачинская 

больница» 

ФАП Амурская область,  

Магдагачинский 

район,                   с. 

Чалганы, ул. Совет-

ская, 21 

приобретение 

и монтаж 

100 388 нет 66 14 посеще-

ний в смену 

16 940 000,0 0,0 16 940 000,0 0,0 0,0 0,0 

8 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Амур-

ской области 

«Магдагачинская 

больница» 

ФАП Амурская область,  

Магдагачинский 

район,                   с. 

Черняево, 

ул.Мухинская , 8 

приобретение 

и монтаж 

100 791 нет 66 14 посеще-

ний в смену 

16 940 000,0 0,0 16 940 000,0 0,0 0,0 0,0 

9 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Амур-

ской области 

«Шимановская 

больница» 

ФАП (приспособ-

ленное помещение) 

Амурская область, 

Шимановский 

район,                       

с.Селеткан,        ул. 

Пионерская, 1 

приобретение 

и монтаж 

41 270 нет 66 14 посеще-

ний в смену 

16 940 000,0 0,0 16 940 000,0 0,0 0,0 0,0 

10 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Амур-

ской области 

«Ромненская боль-

ница» 

ФАП Амурская область, 

Ромненский муни-

ципальный округ, с. 

Новый Быт, 

ул.Трудовая, 7 

приобретение 

и монтаж 

100 136 нет 66 14 посеще-

ний в смену 

14 923 000,0 0,0 0,0 14923000,0 0,0 0,0 

11 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Амур-

ской области 

«Амурская област-

ная клиническая 

больница» 

ФАП  Амурская область. 

Благовещенский 

район, с. Передо-

вое, ул. Зеленая, 

д.21 

приобретение 

и монтаж 

100 164 нет 66 14 посеще-

ний в смену 

22 113 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22113000,0 

12 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Амур-

ской области «Се-

ФАП (приспособ-

ленное помещение) 

Амурская область, 

Серышевский 

район, с. Украинка, 

ул. Советская, д.53 

приобретение 

и монтаж 

60 1143 нет 66 14 посеще-

ний в смену 

11 192 250,0 0,0 0,0 0,0 11 192 

250,0 

0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

рышевская боль-

ница» 

13 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Амур-

ской области «Се-

лемджинская 

больница» 

ФАП (приспособ-

ленное помещение) 

Амурская область, 

Селемджинский 

район, 

с.Февральское, ул. 

Центральная, 29 

приобретение 

и монтаж 

0 315 нет 66 14 посеще-

ний в смену 

22 113 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22113000,0 

  ИТОГО             858   
206 697000,0 0,0 50 820 000,0 44769000,0 44769000,0 66 339 000,0 

* 81 и более % - указываются данные об износе объектов, взамен которого планируется приобретение и монтаж быстровозводи-

мых модульных конструкций для медицинской организации первичного звена здравоохранения, при этом при указании износа 

меньше 80 % наименование объекта следует дополнить словами «(приспособленное помещение) или (арендованное помещение). 

** Включение объектов в перечень медицинских организаций, реализация которых финансируется в рамках региональной 

программы модернизации, должно осуществляться с учетом численности населения, прикрепленного к медицинским организа-

циям для медицинского обслуживания, с учетом прогнозной численности населения для вновь создаваемых объектов, а также с 

учетом обслуживаемого населения для тех видов медицинских организаций, у которых отсутствует прикрепленное население. 
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Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных 

строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они нахо-

дились, для медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Амурской области, расположенных на 

территории Амурской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных 

структурных подразделений, центральных районных и районных больниц 

 

Таблица № 3  
 № 

п/п 

Наименование 

юридического 

лица 

Наименование объекта 

(поликлиника, стационар 

дневной/круглосуточный), 

поликлиническое подраз-

деление, ЦРБ, РБ, ВА, УБ, 

ОВОП, ФАП, ФП. Прочие 

(переход между стацио-

наром и структурным 

подразделением) 

Адрес объекта Планируемое 

мероприятие 

(приобретение 

объектов не-

движимого 

имущества, 

некапитальных 

строений) 

 Количество 

населения, 

обслуживаемое 

медицинской 

организацией 

(структурным 

подразделением)  

 Наличие 

детских под-

разделений 

(да/нет)  

 Площадь 

объектов 

(кв.м.)  

 Мощность 

объекта  

Плановая стоимость 

работ (рубли) 
в том числе: 

2021 2022 2023 2024 2025 

                    
          

          
  

                  

  ИТОГО               
            

*81 и более % - указываются данные об износе объектов, взамен которого планируется приобретение объекта недвижимости 

для медицинской организации первичного звена здравоохранения, при этом при указании износа меньше 80 % наименование 

объекта следует дополнить словами «(приспособленное помещение) или (арендованное помещение)». 

** Включение объектов в перечень медицинских организаций, реализация которых финансируется в рамках региональной 

программы модернизации, должно осуществляться с учетом численности населения, прикрепленного к медицинским органи-

зациям для медицинского обслуживания, с учетом прогнозной численности населения для вновь создаваемых объектов, а 

также с учетом обслуживаемого населения для тех видов медицинских организаций, у которых отсутствует прикрепленное 

население. 
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 Приложение № 9 

к региональной программе                  

«Модернизация первичного звена 

здравоохранения Амурской области «                  

на 2021–2025 годы 

 

 

Перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (далее - МИ), отсутствующих 

в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, подведомственных 

органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, распо-

ложенных на территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым 

и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц 

 

        Таблица № 1 
№ 

п/п 

Полное 

наименование  

медицинской 

организации 

ИНН Тип меди-

цинской 

организации 

в соответ-

ствии с 

номенклату-

рой меди-

цинской 

организации 

Здание 

или 

сооруже-

ние, в 

котором 

планиру-

ется 

разме-

стить 

медицин-

ское 

изделие  

Фактический 

адрес здания 

Наименование 

населенного 

пункта в кото-

ром располага-

ется структур-

ное подразде-

ление 

Числен-

ность 

населе-

ния 

населен-

ного 

пункта, в 

котором 

распо-

ложена 

меди-

цинская 

органи-

зация, 

чел. 

Наимено-

вание 

структур-

ного 

подразде-

ления 

Вид каби-

нета (отде-

ления) 

Условия 

оказания 

меди-

цинской 

помощи 

(стацио-

нарно/ 

амбула-

торно) 

Наименова-

ние медицин-

ского изделия 

Нормативно правовой акт, в соответствии с которым 

планируется приобретение медицинского изделия 

Требу-

емое 

количе-

ство 

меди-

цинско-

го 

изде-

лия, ед. 

Плани-

руемая 

дата 

приоб-

ретения 

(месяц, 

год) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Благовещен-

ский район, с. 

Контон-

Коммуна, ул. 8 

марта 10/2 лит 

А 

Благовещен-

ский район,                    

с. Контон-

Коммуна 

163 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития  Российской Фе-

дерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении 

положения об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению» 

1 Октябрь 

2025 

2 Государствен-

ное автоном-

2801020845 Больница Фельд-

шерско-

Благовещен-

ский район,           

Благовещен-

ский район,           

163 Фельд-

шерско-

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

1 Октябрь 

2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

акушер-

ский 

пункт  

с. Контон-

Коммуна, ул. 8 

марта 10/2 лит 

А 

с. Контон-

Коммуна 

акушер-

ский 

пункт 

передвижной перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Росийской Феде-

рациит 15.05.2012 № 543н «Об утверждении положе-

ния об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

3 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Благовещен-

ский район,          

с. Кани-Курган, 

ул. Централь-

ная 10А 

Благовещен-

ский район,           

с. Кани- Кур-

ган 

231 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской        

Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении 

положения об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению» 

1 Октябрь 

2025 

4 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Благовещен-

ский район,          

с. Новотроиц-

кое, ул. Гага-

рина 6 

Благовещен-

ский район,          

с. Новотроиц-

кое 

889 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Октябрь 

2025 

5 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Благовещен-

ский район,         

с. Владимиров-

ка, ул. Цен-

тральная 24-2 

Благовещен-

ский район,         

с. Владими-

ровка 

1096 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Октябрь 

2025 

6 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Благовещен-

ский район,        

с. Игнатьево,             

ул. Школьная 

22/2 

Благовещен-

ский район,             

с. Игнатьево 

1041 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Октябрь 

2025 

7 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

2801020845 Больница Фельд-

шерско-

акушер-

Благовещен-

ский район,          

с. Грязнушка,           

Благовещен-

ский район, 

с.Грязнушка 

321 Фельд-

шерско-

акушер-

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

1 Ноябрь 

2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

ский 

пункт  

ул. Школьная 

14 

ский 

пункт 

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

8 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Благовещен-

ский район,            

с. Бибиково, 

ул. Лесная 1 

Благовещен-

ский район, 

с.Бибиково 

141 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Май 

2025 

9 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

 Благовещен-

ский район,            

с. Верхне-

Благовещен-

ское, ул. Лени-

на 109 

Благовещен-

ский район,          

с. Верхне-

Благовещен-

ское 

747 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Июнь 

2025 

10 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Благовещен-

ский район,           

с. Гродеково, 

ул. Централь-

ная 3 

Благовещен-

ский район,           

с. Гродеково 

515 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Октябрь 

2025 

11 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Благовещен-

ский район,         

с. Натальино, 

ул. Централь-

ная 18/4 

Благовещен-

ский район,         

с. Натальино 

303 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Октябрь 

2025 

12 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

2801020845 Больница Врачеб-

ная амбу-

латория  

Благовещен-

ский район,        

с. Усть-

Ивановка, ул. 

Благовещен-

ский район,          

с. Усть- Ива-

новка 

2664 Врачебная 

амбулато-

рия 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

1 Январь 

2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

охранения  

Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

Ленина 5 ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

13 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Врачеб-

ная амбу-

латория  

Благовещен-

ский район,        

с. Грибское,  

ул. Медицин-

ская 15 

Благовещен-

ский район,          

с. Грибское 

999 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Ноябрь 

2025 

14 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Врачеб-

ная амбу-

латория  

Благовещен-

ский район, с. 

Марково, ул. 60 

лет Октября 31 

Благовещен-

ский район,         

с. Марково 

1336 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Октябрь 

2024 

15 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Благовещен-

ский район, с. 

Прядчино, ул. 

Центральная 

24/2 

Благовещен-

ский район,            

с. Прядчино 

281 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Октябрь 

2024 

16 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Благовещен-

ский район, с. 

Михайловка, 

ул. Комму-

нальная 6 

Благовещен-

ский район,             

с. Михайловка 

544 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Февраль 

2024 

17 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

2801020845 Больница Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Благовещен-

ский район, с. 

Дроново, пер. 

Новый 1-14 

Благовещен-

ский район,          

с. Дроново 

240 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

1 Октябрь 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

18 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Благовещен-

ский район, с. 

Заречное, ул. 

Магистральная 

10 

Благовещен-

ский район,          

с. Заречное 

160 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Октябрь 

2024 

19 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Благовещен-

ский район,         

с. Новинка, ул. 

Центральная 31 

Благовещен-

ский район,           

с. Новинка 

143 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Октябрь 

2024 

20 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Благовещен-

ский район,          

с. Бибиково, 

ул. Лесная 1 

Благовещен-

ский район, 

с.Бибиково 

141 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Ноябрь 

2025 

21 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Благовещен-

ский район,             

с. Кани-Курган, 

ул. Централь-

ная 10А 

Благовещен-

ский район,        

с. Кани-Курган 

231 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Октябрь 

2024 

22 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

2801020845 Больница Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Благовещен-

ский район,            

с. Игнатьево, 

ул. Школьная 

22/2 

Благовещен-

ский район,          

с. Игнатьево 

1041 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

1 Ноябрь 

2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

23 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Врачеб-

ная амбу-

латория 

Благовещен-

ский район, с. 

Марково, ул. 60 

лет Октября 31 

Благовещен-

ский район, с. 

Марково 

1336 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Ноябрь 

2024 

24 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Константинов-

ский район, с. 

Нижняя Пол-

тавка, ул. 

Целинная 9а 

Константинов-

ский район, с. 

Нижняя Пол-

тавка 

1143 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2022 

25 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Константинов-

ский район, с. 

Новопетровка, 

ул. Стрельцова,           

ул.  27-а 

Константинов-

ский район, с. 

Новопетровка 

509 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2021 

26 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Константинов-

ский район, с. 

Ключи, ул. 

Школьная 24  

пом 13 

Константинов-

ский район, с. 

Ключи 

735 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

27 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Константинов-

ский район, с. 

Ключи, ул. 

Школьная 24  

пом 13 

Константинов-

ский район, с. 

Ключи 

735 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

28 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Константинов-

ский район, с. 

Семидомка, ул. 

Ленина 27 

Константинов-

ский район, с. 

Семидомка 

318 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2023 

29 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Константинов-

ский район, с. 

Нижняя Пол-

тавка, ул. 

Целинная 9а 

Константинов-

ский район, с. 

Нижняя Пол-

тавка 

1143 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2023 

30 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Константинов-

ский район, с. 

Семидомка, ул. 

Ленина 27 

Константинов-

ский район, с. 

Семидомка 

318 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2023 

31 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Константинов-

ский район, с. 

Семидомка, ул. 

Ленина 27 

Константинов-

ский район, с. 

Семидомка 

318 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2023 

32 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Константинов-

ский район, с. 

Ключи, ул. 

Школьная 24  

пом 13 

Константинов-

ский район, с. 

Ключи 

735 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2023 

33 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Константинов-

ский район, с. 

Нижняя Пол-

тавка, ул. 

Целинная 9а 

Константинов-

ский район, с. 

Нижняя Пол-

тавка 

1143 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

1 Декабрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 
34 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Константинов-

ский район, с. 

Верхняяя 

Полтавка, ул. 

Советская 68 

Константинов-

ский район, с. 

Верхняяя 

Полтавка 

617 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2023 

35 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

36 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2022 

37 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

38 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2022 

39 Государствен-

ное бюджетное 

2810001888 Больница (в 

том числе 

Фельд-

шерско-

Архаринский 

район, п. Арха-

Архаринский 

район, п. 

8508 Фельд-

шерско-

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

1 Декабрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

детская) акушер-

ский 

пункт  

ра, ул. Восточ-

ная 8 

Архара акушер-

ский 

пункт 

передвижной перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 
40 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2022 

41 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2023 

42 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2022 

43 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2023 

44 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

1 Декабрь 

2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 
45 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2023 

46 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2023 

47 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2022 

48 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2023 

49 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2022 

50 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

1 Декабрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

пункт  пункт ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 
51 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2022 

52 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2023 

53 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2022 

54 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Сковородин-

ский район, с. 

Тахтамыгда, 

ул. Горького  

48 

Сковородин-

ский район, с. 

Тахтамыгда 

1455 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Ноябрь 

2023 

55 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Сковородин-

ский район, с. 

Таежный, ул. 

Молодежная  8 

Сковородин-

ский район, с. 

Таежный 

45 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Ноябрь 

2022 



290 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

56 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Сковородин-

ский район, с. 

Албазино, ул. 

Зеленая 2 

Сковородин-

ский район, с. 

Албазино 

350 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Ноябрь 

2023 

57 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Сковородин-

ский район, п. 

Лесной, ул. 

Нестеренко,1 

Сковородин-

ский район, п. 

Лесной 

337 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Ноябрь 

2022 

58 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Сковородин-

ский район, п. 

Солнечный, ул. 

Пионерская 11 

Сковородин-

ский район, п. 

Солнечный 

343 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Ноябрь 

2023 

59 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Сковородин-

ский район, с. 

Невер, ул. 

Старика 17 

Сковородин-

ский район, с. 

Невер 

1357 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Ноябрь 

2022 

60 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Сковородин-

ский район, с. 

Игнашино, ул. 

Первомайская 

2 

Сковородин-

ский район, с. 

Игнашино 

175 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Ноябрь 

2023 

61 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Сковородин-

ский район, с. 

Мадалан, ул. 

Сиреневая 19 

Сковородин-

ский район, с. 

Мадалан 

356 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

1 Ноябрь 

2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 
62 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Сковородин-

ский район, с. 

Среднерейнов-

ский, ул. Набе-

режная 13 

Сковородин-

ский район, с. 

Среднерейнов-

ский 

52 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Ноябрь 

2023 

63 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Сковородин-

ский район, с. 

Тахтамыгда, 

ул. Горького  

48 

Сковородин-

ский район, с. 

Тахтамыгда 

1455 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Ноябрь 

2022 

64 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Сковородин-

ский район, с. 

Таежный, ул. 

Молодежная  8 

Сковородин-

ский район, с. 

Таежный 

45 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Ноябрь 

2023 

65 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Сковородин-

ский район, с. 

Невер, ул. 

Старика 17 

Сковородин-

ский район, с. 

Невер 

1357 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Ноябрь 

2023 

66 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Сковородин-

ский район, п. 

Лесной, ул. 

Нестеренко,1 

Сковородин-

ский район, п. 

Лесной 

337 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Ноябрь 

2022 

67 Государствен-

ное бюджетное 

2826002686 Больница (в 

том числе 

Фельд-

шерско-

Сковородин-

ский район, п. 

Сковородин-

ский район, п. 

343 Фельд-

шерско-

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

1 Ноябрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

детская) акушер-

ский 

пункт  

Солнечный, ул. 

Пионерская 11 

Солнечный акушер-

ский 

пункт 

передвижной перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 
68 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Сковородин-

ский район, с. 

Албазино, ул. 

Зеленая 9 

Сковородин-

ский район, с. 

Албазино 

350 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Ноябрь 

2023 

69 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. При-

городное, ул. 

Садовая 8 

Белогорский 

район, с. При-

городное 

412 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

70 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Врачеб-

ная амбу-

латория  

Белогорский 

район, с. Воз-

жаевка, воен-

ный городок 

ДОС 49 

Белогорский 

район, с. Воз-

жаевка 

4963 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

71 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Бело-

церковка, ул. 

Школьная 25 

Белогорский 

район, с. Бело-

церковка 

245 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

72 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Лукь-

яновка, ул. 

Советская 20 

Белогорский 

район, с. Лукь-

яновка 

133 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

1 Декабрь 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ница» жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 
73 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. 

Некрасовка, ул. 

Садовая 70 

Белогорский 

район, с. 

Некрасовка 

409 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

74 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Ново-

селитьба, ул. 

Центральная 13 

Белогорский 

район, с. Но-

воселитьба 

38 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

75 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Озе-

ряне, ул. Цен-

тральная 51 

Белогорский 

район, с. Озе-

ряне 

96 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

76 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Пав-

ловка, ул. 

Центральная 34 

Белогорский 

район, с. Пав-

ловка 

194 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

77 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Чер-

нетчено, ул. 

Мира 15 

Белогорский 

район, с. Чер-

нетчено 

38 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

78 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

Белогорский 

район, с. Успе-

новка, ул. 

Школьная 2 

Белогорский 

район, с. 

Успеновка 

308 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

1 Декабрь 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

пункт  пункт ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 
79 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Кисе-

леозерка, ул. 

Школьная 8 А 

Белогорский 

район, с. Кисе-

леозерка 

211 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

80 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Круг-

лое, ул. Сель-

ская 11 

Белогорский 

район, с. Круг-

лое 

75 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

81 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Лох-

вицы, ул. Цен-

тральная 53 

Белогорский 

район, с. Лох-

вицы 

552 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

82 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Ново-

андреевка, ул. 

Набережная 28 

Белогорский 

район, с. Но-

воандреевка 

113 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

83 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Но-

вое, ул. Совет-

ская 1 

Белогорский 

район, с. Но-

вое 

390 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

84 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Дуб-

ровка, ул. 

Центральная 1 

Белогорский 

район, с. Дуб-

ровка 

61 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

85 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Клю-

чи, ул. Зеленая 

18/1 пом.1 

Белогорский 

район, с. Клю-

чи 

184 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

86 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Ку-

станаевка, ул. 

Центральная 33 

В 

Белогорский 

район, с. Ку-

станаевка 

379 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

87 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Луго-

вое, ул. Цен-

тральная 2 

Белогорский 

район, с. Луго-

вое 

42 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

88 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Ни-

зинное, ул. 

Центральная 27 

Белогорский 

район, с. Ни-

зинное 

461 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

89 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Поля-

ное, ул. Почто-

вая 4 

Белогорский 

район, с. По-

ляное 

99 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

1 Декабрь 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 
90 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Све-

тиловка, ул. 

Кооперативная 

27 

Белогорский 

район, с. Све-

тиловка 

403 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

91 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Врачеб-

ная амбу-

латория  

Белогорский 

район, с. Васи-

льевка, ул. 

Школьная 14 Б 

Белогорский 

район, с. Васи-

льевка 

2145 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

92 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Мир-

ное, ул. Цен-

тральная 12 А 

Белогорский 

район, с. Мир-

ное 

216 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

93 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Врачеб-

ная амбу-

латория  

Белогорский 

район, с. Вели-

кокнязевка,  

пер. Школьный 

5 

Белогорский 

район, с. Ве-

ликокнязевка 

721 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

94 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Врачеб-

ная амбу-

латория  

Белогорский 

район, с. Воз-

жаевка, воен-

ный городок 

ДОС 49 

Белогорский 

район, с. Воз-

жаевка 

4963 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

95 Государствен-

ное автоном-

2804009409 Больница (в 

том числе 

Врачеб-

ная амбу-

Белогорский 

район, с. Ни-

Белогорский 

район, с. Ни-

1387 Врачебная 

амбулато-

Терапевти-

ческий 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

1 Декабрь 

2024 



297 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

детская) латория  кольское,  пер. 

Школьный 5 

кольское рия кабинет передвижной перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 
96 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. За-

речное, ул. 

Комсомольская 

2 А 

Белогорский 

район, с. За-

речное 

382 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

97 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Дуб-

ровка, ул. 

Центральная 1 

Белогорский 

район, с. Дуб-

ровка 

61 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

98 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Бело-

церковка, ул. 

Школьная 25 

Белогорский 

район, с. Бело-

церковка 

245 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

99 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Кисе-

леозерка, ул. 

Школьная 8 А 

Белогорский 

район, с. Кисе-

леозерка 

211 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

100 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Клю-

чи, ул. Зеленая 

18/1 пом.1 

Белогорский 

район, с. Клю-

чи 

184 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

1 Декабрь 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ница» жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 
101 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. Круг-

лое, ул. Сель-

ская 11 

Белогорский 

район, с. Круг-

лое 

75 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

102 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Белогорский 

район, с. За-

речное, ул. 

Комсомольская 

2 А 

Белогорский 

район, с. За-

речное 

382 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Декабрь 

2024 

103 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ми-

хайловская 

больница» 

2820000996 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Михайловкия 

район, с. Дубо-

вое, ул. Совет-

ская  2-Б 

Михайловский 

район, с. Ду-

бовое 

290 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Май 

2024 

104 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ми-

хайловская 

больница» 

2820000996 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Михайловкий 

район, с. Чес-

ноково, ул. 

Ленина 21 

Михайловский 

район, с. Чес-

ноково 

672 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Май 

2022 

105 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ми-

хайловская 

больница» 

2820000996 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Михайловкия 

район, с. Вос-

кресеновка, ул. 

Школьная  2 

Михайловский 

район, с.  

Воскресеновка 

223 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Май 

2024 

106 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

2820000996 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

Михайловксий 

район, с. Кор-

шуновка, ул. 

Тупикова 2 

Михайловский 

район, с. Кор-

шуновка 

402 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

1 Май 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

охранения  

Амурской 

области «Ми-

хайловская 

больница» 

пункт  пункт ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 
107 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ми-

хайловская 

больница» 

2820000996 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Михайловксий 

район, с. Ниж-

няя Ильиновка, 

ул. Советская 5 

кв.1 

Михайловский 

район, с. Ниж-

няя Ильиновка 

274 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Май 

2024 

108 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ми-

хайловская 

больница» 

2820000996 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Михайловксий 

район, с. Зеле-

ный Бор 

ул.Парковая 

д.15 

 Михайлов-

ский район, с. 

Зеленый Бор 

489 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Май 

2022 

109 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ми-

хайловская 

больница» 

2820000996 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Михайловксий 

район, с. Шад-

рино, ул. Цен-

тральная  3 

Михайловский 

район, с. Шад-

рино 

199 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Май 

2024 

110 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ми-

хайловская 

больница» 

2820000996 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Михайловксий 

район, с. Кали-

нино, ул. Шад-

рина 3 

Михайловский 

район, с. Ка-

линино 

556 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Май 

2024 

111 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ми-

хайловская 

больница» 

2820000996 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Михайловксий 

район, с. Ар-

сентьевка, 

ул.Центральная 

21 

Михайловский 

район, с. Ар-

сентьевка 

174 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Май 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

112 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ми-

хайловская 

больница» 

2820000996 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Михайловксий 

район. с. Пет-

ропавловка, ул. 

Центральная  

21 

Михайловский 

район,  с. 

Петропавловка 

214 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Май 

2022 

113 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ми-

хайловская 

больница» 

2820000996 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Михайловксий 

район, с. Куп-

рияново, ул. 

Набережная  16 

Михайловский 

район, с. Куп-

рияново 

141 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Май 

2024 

114 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ми-

хайловская 

больница» 

2820000996 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Михайловксий 

район. с. Дим, 

ул. Централь-

ная  6 

Михайловский 

район, с.  Дим 

661 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Май 

2024 

115 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ми-

хайловская 

больница» 

2820000996 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Михайловксий 

район, с. Крас-

ная Орловка, 

ул. Централь-

ная 25 

Михайловский 

район, с. Крас-

ная Орловка 

125 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Май 

2024 

116 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ми-

хайловская 

больница» 

2820000996 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Михайловксий 

район, с. Шад-

рино, ул. Цен-

тральная  3 

Михайловский 

район, с. Шад-

рино 

199 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Май 

2022 

117 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Тамбовский 

район, с. К-

Демьяновка, 

ул. Супруна 

36/1 

Тамбовский 

район, с. К-

Демьяновка 

1420 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

1 Март 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 
118 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тамбовский 

район, с. Гиль-

чин, ул. Садо-

вая 38 

Тамбовский 

район, с. Гиль-

чин 

386 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Февраль 

2024 

119 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тамбовский 

район, с. Крас-

ное, ул. Набе-

режная 2 

Тамбовский 

район, 

с.Красное 

240 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Февраль 

2024 

120 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тамбовский 

район, с. Лаза-

ревка, ул. 

Молодежная 10 

Тамбовский 

район, с. Лаза-

ревка 

311 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Февраль 

2024 

121 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тамбовский 

район, с. Ор-

лецкое, ул. 

Школьная 5 

Тамбовский 

район, с. Ор-

лецкое 

212 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Февраль 

2022 

122 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тамбовский 

район, с. Ро-

щино, ул. 

Озерная 9 

Тамбовский 

район, с. Ро-

щино 

141 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Февраль 

2024 

123 Государствен-

ное автоном-

2827004037 Больница (в 

том числе 

Фельд-

шерско-

Тамбовский 

район, с. Жа-

Тамбовский 

район, с. Жа-

599 Фельд-

шерско-

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

1 Февраль 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

детская) акушер-

ский 

пункт  

риково, пер. 

Школьный 8 

риково акушер-

ский 

пункт 

передвижной перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 
124 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тамбовский 

район, с. Ли-

манное, ул. 

Набережная 4 

Тамбовский 

район, 

с.Лиманное 

156 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Февраль 

2024 

125 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тамбовский 

район, с. Тол-

стовка, ул. 

Пионерская 2 

Тамбовский 

район, с. Тол-

стовка 

728 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Февраль 

2022 

126 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тамбовский 

район, с. Коси-

цино, ул. Тру-

довая 2 

Тамбовский 

район, с. Ко-

сицино 

691 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Февраль 

2024 

127 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тамбовский 

район, с. При-

вольное, ул. 

Пионерская 

12/1 

Тамбовский 

район, с. При-

вольное 

334 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Февраль 

2024 

128 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тамбовский 

район, с. Сво-

бодка, ул. 

Свободная 8 

Тамбовский 

район, с. Сво-

бодка 

175 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

1 Февраль 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ница» жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 
129 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тамбовский 

район, с. Мура-

вьевка, ул. 

Пионерская 33 

Тамбовский 

район, с. Му-

равьевка 

443 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Февраль 

2024 

130 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тамбовский 

район, с. Куро-

патино, ул. 

Ленинская 37 

Тамбовский 

район, с. Ку-

ропатино 

469 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Февраль 

2024 

131 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тамбовский 

район, с. Кор-

фово, ул. Набе-

режная 5/1 

Тамбовский 

район, с. Кор-

фово 

76 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Февраль 

2024 

132 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тамбовский 

район, с. Ли-

повка, ул. 

Озерная 14 

Тамбовский 

район, с. Ли-

повка 

134 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Февраль 

2022 

133 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тамбовский 

район, с. Мура-

вьевка, ул. 

Пионерская 33 

Тамбовский 

район, 

с.Муравьевка 

443 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Февраль 

2024 

134 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

Тамбовский 

район, с. Жа-

риково, пер. 

Школьный 8 

Тамбовский 

район, с. Жа-

риково 

599 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

1 Февраль 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

пункт  пункт ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 
135 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тамбовский 

район, с. Тол-

стовка, ул. 

Пионерская 2 

Тамбовский 

район, с. Тол-

стовка 

728 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Февраль 

2024 

136 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тамбовский 

район, с. Гиль-

чин, ул. Садо-

вая 38 

Тамбовский 

район, с. Гиль-

чин 

386 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Февраль 

2022 

137 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тамбовский 

район, с. Ли-

повка, ул. 

Озерная 14 

Тамбовский 

район, с. Ли-

повка 

134 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению 

1 Февраль 

2024 

138 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тамбовский 

район, с. Ли-

манное, ул. 

Набережная 4 

Тамбовский 

район, с. Ли-

манное 

156 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении поло-

жения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению 

1 Февраль 

2024 

139 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тамбовский 

район, с. Лаза-

ревка, ул. 

Молодежная 10 

Тамбовский 

район, с. Лаза-

ревка 

311 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении по-

ложения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Февраль 

2024 

140 Государствен- 2827004037 Больница (в Фельд- Тамбовский Тамбовский 469 Фельд- Кабинет амбула- Светильник Приказ Министерства здравоохранения Российской 1 Февраль 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

том числе 

детская) 

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

район, с. Куро-

патино, ул. 

Ленинская 37 

район, с. Ку-

ропатино 

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

фельдшера торно медицинский 

передвижной 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении по-

ложения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

2022 

141 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тамбовский 

район, с. Крас-

ное, ул. Набе-

режная 2 

Тамбовский 

район, 

с.Красное 

240 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении по-

ложения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Февраль 

2024 

142 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тамбовский 

район, с. Коси-

цино, ул. Тру-

довая 2 

Тамбовский 

район, с. Ко-

сицино 

691 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении по-

ложения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Февраль 

2024 

143 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тамбовский 

район, с. Кор-

фово, ул. Набе-

режная 5/1 

Тамбовский 

район, с. Кор-

фово 

76 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении по-

ложения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Февраль 

2024 

144 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Тамбовский 

район, с. К-

Демьяновка, 

ул. Супруна 

36/1 

Тамбовский 

район, с. К-

Демьяновка 

1420 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении по-

ложения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Март 

2024 

145 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Тамбовский 

район, с. При-

дорожное, ул. 

Ленина 4 

Тамбовский 

район, с. При-

дорожное 

521 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении по-

ложения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Март 

2024 

146 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Тамбовский 

район, с. Садо-

вое, ул. Юби-

Тамбовский 

район, с. Садо-

вое 

849 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

1 Март 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

лейная 9 ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении по-

ложения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

147 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Тамбовский 

район, с. Лер-

монтовка, ул. 

Ленина 42 А 

Тамбовский 

район, с. Лер-

монтовка 

698 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении по-

ложения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Март 

2024 

148 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Тамбовский 

район, с. Нико-

лаевка, ул. 

Амурская 40 

Тамбовский 

район, с. Ни-

колаевка 

899 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении по-

ложения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Март 

2024 

149 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Тамбовский 

район, с. Лозо-

вое, ул. 

Школьная 1 

Тамбовский 

район, с. Лозо-

вое 

793 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении 

перечня оборудования для оснащения и переоснаще-

ния медицинских организаций при реализации реги-

ональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Приказ Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении по-

ложения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

1 Март 

2024 

150 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Тамбовский 

район, с. При-

дорожное, ул. 

Ленина 4 

Тамбовский 

район, с. При-

дорожное 

521 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Март 

2024 

151 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Тамбовский 

район, с. Резу-

новка, ул. 

Школьная 6 

Тамбовский 

район, с. Резу-

новка 

193 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Март 

2024 

152 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Тамбовский 

район, с. Садо-

вое, ул. Юби-

лейная 9 

Тамбовский 

район, с. Садо-

вое 

849 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

1 Март 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

153 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Тамбовский 

район, с. Но-

воалесандров-

ка, ул. Набе-

режная 27 

Тамбовский 

район, с. Но-

воалексан-

дровка 

1328 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Март 

2024 

154 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Тамбовский 

район, с. Резу-

новка, ул. 

Школьная 6 

Тамбовский 

район, с. Резу-

новка 

193 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Март 

2024 

155 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Тамбовский 

район, с. Нико-

лаевка, ул. 

Амурская 40 

Тамбовский 

район, с. Ни-

колаевка 

899 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Март 

2024 

156 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Тамбовский 

район, с. Лозо-

вое, ул. 

Школьная 1 

Тамбовский 

район, с. Лозо-

вое 

793 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Март 

2024 

157 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Тамбовский 

район, с. Лер-

монтовка, ул. 

Ленина 42 А 

Тамбовский 

район, с. Лер-

монтовка 

698 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Март 

2024 

158 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Тамбовский 

район, с. К-

Демьяновка, 

ул. Супруна 

36/1 

Тамбовский 

район, с. К-

Демьяновка 

1420 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

1 Март 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

бовская боль-

ница» 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

159 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Тамбовский 

район, с. Но-

воалесандров-

ка, ул. Набе-

режная 27 

Тамбовский 

район, с. Но-

воалексан-

дровка 

1328 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Март 

2024 

160 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Тамбовский 

район, с. Лозо-

вое, ул. 

Школьная 1 

Тамбовский 

район, с. Лозо-

вое 

793 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Март 

2024 

161 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Тамбовский 

район, с. Лер-

монтовка, ул. 

Ленина 42 А 

Тамбовский 

район, с. Лер-

монтовка 

698 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Март 

2024 

162 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Тамбовский 

район, с. К-

Демьяновка, 

ул. Супруна 

36/1 

Тамбовский 

район, с. К-

Демьяновка 

1420 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Март 

2024 

163 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Тамбовский 

район, с. Но-

воалесандров-

ка, ул. Набе-

режная 27 

Тамбовский 

район, с. Но-

воалексан-

дровка 

1328 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Март 

2024 

164 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тындинский 

район, п. Мо-

гот, ул. Желез-

нодорожная 3 

Тындинский 

район, п. 

Могот 

611 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2022 
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165 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тындинский 

район, с. Усть-

Уркима,  ул. 

Осипова 5 

Тындинский 

район, с. Усть-

Уркима 

259 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2022 

166 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тындинский 

район, с. Усть – 

Нюкжа, ул. 

Победы 6 

Тындинский 

район, с. Усть 

– Нюкжа 

573 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2022 

167 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тындинский 

район, п. Ку-

выкта, ул. 

Первостроите-

лей 10  

Тындинский 

район, п. 

Кувыкта 

270 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2022 

168 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тындинский 

район, п. Мо-

гот, ул. Желез-

нодорожная 3 

Тындинский 

район, п. 

Могот 

611 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2022 

169 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тындинский 

район, п. 

Ларба, ул. 

Мира 5 

Тындинский 

район, п. 

Ларба, 

375 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2022 

170 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тындинский 

район, с. Пер-

вомайское, ул. 

Полевая партия 

8 

Тындинский 

район, с. Пер-

вомайское 

699 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2022 

171 Государствен-

ное автоном-

2808002820 Больница (в 

том числе 

Поликли-

ника 

Тындинский 

район, п. Хоро-

Тындинский 

район, п. 

331 Амбула-

тория  

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

1 Декабрь 

2022 
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ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

детская) гочи, ул. 

Свердловская 

10 

Хорогочи  передвижной ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

172 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тындинский 

район, п. Ма-

ревый, ул. 

Молодежная 3 

Тындинский 

район, п. 

Маревый 

600 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2022 

173 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тындинский 

район, п. Ма-

ревый, ул. 

Молодежная 3 

Тындинский 

район, п. 

Маревый 

600 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

174 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тындинский 

район, п. Лоп-

ча, ул. Школь-

ная 1 

Тындинский 

район, п. 

Лопча, 

382 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

175 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Тындинский 

район,  с. Со-

ловьевск, ул. 

Школьная 10 

Тындинский 

район,  с. 

Соловьевск  

2664 Участко-

вая боль-

ница 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Дефибрилля-

тор кардио-

синхронизи-

рованный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

176 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тындинский 

район, п. Тута-

ул, ул. Бамов-

ская 9 

Тындинский 

район, 

п.Тутаул 

389 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

177 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

Тындинский 

район, с. Пер-

вомайское, ул. 

Центральная 14 

Тындинский 

район, с. Пер-

вомайское 

699 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

1 Декабрь 

2021 
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охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

пункт  пункт первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

178 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тындинский 

район, п. Бе-

ленький, ул. 

Мира 2 

Тындинский 

район, п. 

Беленький 

147 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

179 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тындинский 

район, с. Ур-

кан, ул. Спор-

тивная 4 

Тындинский 

район, с. Ур-

кан 

747 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

180 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Тындинский 

район, п. Во-

сточный, ул. 

Новая 14 

Тындинский 

район, п. 

Восточный 

1131 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

181 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тындинский 

район, с. Усть-

Уркима,  ул. 

Осипова 5 

Тындинский 

район, с. Усть-

Уркима 

259 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

182 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тындинский 

район, п. Ку-

выкта, ул. 

Первостроите-

лей 10  

Тындинский 

район, п. 

Кувыкта 

270 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

183 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тындинский 

район, п. 

Ларба, ул. 

Мира 5 

Тындинский 

район, п. 

Ларба, 

375 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

1 Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

184 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тындинский 

район, с. Усть – 

Нюкжа, ул. 

Победы 6 

Тындинский 

район, с. Усть 

– Нюкжа 

573 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

185 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тындинский 

район, п. Чиль-

чи, ул. Ленина, 

2 

Тындинский 

район, п. 

Чильчи 

207 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

186 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тындинский 

район, п. Ано-

совский, ул. 

Дачная 3 

Тындинский 

район, п. 

Аносовский 

197 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

187 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тындинский 

район, п. Мо-

гот, ул. Желез-

нодорожная 3 

Тындинский 

район, п. 

Могот 

611 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

189 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тындинский 

район, п. Мур-

тыгит, ул. 

Лесная 7 

Тындинский 

район, п. 

Муртыгит 

321 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

190 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Тындинский 

район,  с. Со-

ловьевск, ул. 

Школьная 10 

Тындинский 

район,  с. 

Соловьевск  

2664 Участко-

вая боль-

ница 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Дефибрилля-

тор кардио-

синхронизи-

рованный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

1 Декабрь 

2021 
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ница» населению» 

192 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Тындинский 

район, 

п.Хорогочи, ул. 

Свердловская 

10 

Тындинский 

район, п. 

Хорогочи  

331 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2022 

193 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ивановский 

район, с. Тро-

ицкое, ул. 

Комсомольская 

5 

Ивановский 

район, с. Тро-

ицкое 

6487 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Июнь 

2022 

194 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Врачеб-

ная амбу-

латория  

Ивановский 

район, с. Бере-

зовка, ул. 

Красноармей-

ская 86 

Ивановский 

район, с. Бере-

зовка 

6487 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Июнь 

2022 

195 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ивановский 

район, с. Дмит-

риевка, ул. 

Набережная 38 

Ивановский 

район, с. 

Дмитриевка 

6487 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

196 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ивановский 

район, с. Семи-

озерка, ул. 

Кирова 32/3 

Ивановский 

район, с. Се-

миозерка 

6487 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Март 

2024 

197 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ивановский 

район, с. Боль-

шеозерка, ул. 

Центральная 

48а 

Ивановский 

район, с. 

Большеозерка 

6487 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Апрель 

2023 

198 Государствен- 2816003585 Больница (в Фельд- Ивановский Ивановский 6487 Фельд- Кабинет амбула- Светильник Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 1 Май 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

том числе 

детская) 

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

район, с. Бого-

родское, пер. 

Школьный 3/1  

район, с. Бого-

родское 

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

фельдшера торно медицинский 

передвижной 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

2023 

199 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ивановский 

район, с. Пра-

вовосточное 

ул. Централь-

ная 26 

Ивановский 

район, с. Пра-

вовосточное 

6487 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Май 

2023 

200 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ивановский 

район, с. Но-

воалексеевка, 

ул. Гвардей-

ская 49 /1 

Ивановский 

район, с. Но-

воалексеевка 

6487 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Май 

2023 

201 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ивановский 

район, с. Ново-

покровка, ул. 

Шлольная 20а 

Ивановский 

район, с. Но-

вопокровка 

6487 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

202 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ивановский 

район, с. Сол-

нечное, ул. 

Зеленая 34 

Ивановский 

район, с. Сол-

нечное 

6487 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Июль 

2025 

203 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

с. Константи-

ноградовка, 

пер. Централь-

ный 9 

Ивановский 

район, с. Кон-

стантиногра-

довка 

6487 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Апрель 

2023 

204 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

Ивановский 

район, с. Нико-

лаевка, ул. 

Ивановский 

район, с. Ни-

колаевка 

6487 Фельд-

шерско-

акушер-

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

1 Апрель 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

ский 

пункт  

Центральная 9 ский 

пункт 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

205 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ивановский 

район, с. Пет-

ропавловка, ул. 

Пионерская 76 

Ивановский 

район, с. Пет-

ропавловка 

6487 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Май 

2023 

206 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ивановский 

район, с. Ан-

новка, ул. 

Набережная 93 

Ивановский 

район, с. Ан-

новка 

6487 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Июль 

2025 

207 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ивановский 

район, с. Ан-

дреевка, ул. 

Центральная 17 

Ивановский 

район, с. Ан-

дреевка 

6487 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Май 

2023 

208 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Врачеб-

ная амбу-

латория  

Ивановский 

район, с. Че-

ремхово, ул. 

Кирова 117в 

Ивановский 

район, с. Че-

ремхово 

6487 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Март 

2024 

209 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Врачеб-

ная амбу-

латория  

Ивановский 

район, с. Ер-

ковцы, пер 

Больничный 

2/1  

Ивановский 

район, с. Ер-

ковцы 

6487 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Март 

2024 

210 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ивановский 

район, с. Кре-

щеновка, ул 

Центральная 19 

Ивановский 

район, с. Кре-

щеновка 

6487 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

1 Декабрь 

2021 
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Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

211 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ивановский 

район, с. Садо-

вое, ул. Цен-

тральная 34-1 

Ивановский 

район, с. Садо-

вое 

6487 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

212 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Врачеб-

ная амбу-

латория  

Ивановский 

район, с. Сред-

небелое, ул. 

Гоголя 41 

Ивановский 

район, с. 

Среднебелое 

6487 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

213 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ивановский 

район, с. Луго-

вое, ул. Садо-

вая 40 

Ивановский 

район, с. Луго-

вое 

6487 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Июль 

2025 

214 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ивановский 

район, с. Успе-

новка, ул. 

Дрогошевского 

46-1  

Ивановский 

район, с. 

Успеновка 

6487 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Март 

2024 

215 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ивановский 

район, с. Кон-

стантиногра-

довка, пер. 

Центральный 9 

Ивановский 

район, с. Кон-

стантиногра-

довка 

6487 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Июль 

2025 

216 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ивановский 

район, с. Ан-

новка, ул. 

Набережная 93 

Ивановский 

район, с. Ан-

новка 

6487 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

1 Июнь 

2024 



317 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

новская боль-

ница» 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

217 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ивановский 

район, с. Дмит-

риевка, ул. 

Набережная 38 

Ивановский 

район, с. 

Дмитриевка 

6487 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Июнь 

2024 

218 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Врачеб-

ная амбу-

латория  

Ивановский 

район, с. Бере-

зовка, ул. 

Красноармей-

ская 86 

Ивановский 

район, с. Бере-

зовка 

6487 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Май 

2023 

219 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Врачеб-

ная амбу-

латория  

Ивановский 

район, с. Бере-

зовка, ул. 

Красноармей-

ская 86 

Ивановский 

район, с. Бере-

зовка 

6487 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Июль 

2025 

220 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ивановский 

район, с. Боль-

шеозерка, ул. 

Центральная 

48а 

Ивановский 

район, с. 

Большеозерка 

6487 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Июль 

2025 

221 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ивановский 

район, с. Бого-

родское, пер. 

Школьный 3/1  

Ивановский 

район, с. Бого-

родское 

6487 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Май 

2023 

222 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Бурейский 

район, с. Успе-

новка, ул. 

Центральная 4 

пом.1 

Бурейский 

район, с. 

Успеновка 

256 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2023 
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223 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Бурейский 

район, с. Алек-

сеевка, ул. 

Заречная д. 30 

пом.2 

Бурейский 

район, с. Алек-

сеевка 

194 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2025 

224 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Бурейский 

район, с. Роди-

оновка, ул. 

Школьная 3 

помещение 3 

Бурейский 

район, с. Ро-

дионовка 

242 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2023 

225 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Бурейский 

район, с. Усть-

Кивда, ул. 

Центральная 26 

пом 1 

Бурейский 

район, с. Усть-

Кивда 

144 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2025 

226 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Бурейский 

район, с. Безы-

мянное, ул. 

Центральная 

д.3 пом.1 

Бурейский 

район, с. 

Безымянное 

102 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

227 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Бурейский 

район, с. Семё-

новка, ул. 

Верхняя  20 

помещение 2 

Бурейский 

район, с. Се-

мёновка 

91 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

228 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Бурейский 

район, с. Дол-

дыкан, ул. 

Молодёжная д. 

9А помещение 

2 

Бурейский 

район, с. Дол-

дыкан 

367 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2025 

229 Государствен-

ное бюджетное 

2813000561 Больница (в 

том числе 

Фельд-

шерско-

Бурейский 

район, с. Безо-

Бурейский 

район, с. Безо-

383 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

1 Декабрь 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

детская) акушер-

ский 

пункт  

зёрное, ул. 

Диденко зда-

ние 2А  

зёрное кабинет передвижной ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

230 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Зейский район, 

с. Заречная 

Слобода, ул. 

Центральная 4 

Зейский район, 

с. Заречная 

Слобода 

588 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Март 

2022 

231 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Зейский район, 

п. Юбилейный, 

ул. Централь-

ная 34г 

Зейский район, 

п. Юбилейный 

379 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Октябрь 

2022 

232 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Зейский район, 

с. Бомнак, пер. 

Школьный 16 

Зейский район, 

с. Бомнак 

419 Участко-

вая боль-

ница 

(поликли-

ника) 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Дефибрилля-

тор кардио-

синхронизи-

рованный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Май 

2024 

233 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Зейский район, 

с. Алексан-

дровка, пер. 

Школьный 4-2 

Зейский район, 

с. Алексан-

дровка 

158 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Ноябрь 

2024 

234 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Зейский район, 

пос. Золотая 

Гора, ул. Лес-

ная 20-1 

Зейский район, 

пос. Золотая 

Гора 

62 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Сен-

тябрь 

2023 

235 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

Зейский район, 

п. Огорон, ул. 

Ульяновская 22 

Зейский район, 

п. Огорон 

262 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

1 Октябрь 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

пункт  пункт первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

236 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Зейский район, 

с. Рублевка, ул. 

Центральная 21 

Зейский район, 

с. Рублевка 

76 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

237 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Зейский район, 

с. Гулик, ул. 

Центральная 

25-2 

Зейский район, 

с. Гулик 

264 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Март 

2023 

238 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Зейский район, 

с. Берёзовка, 

ул. Централь-

ная 4 

Зейский район, 

с. Берёзовка 

62 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Сен-

тябрь 

2021 

239 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Зейский район, 

с. Николаевка-

2, ул. Цен-

тральная 30-2 

Зейский район, 

с. Николаевка-

2 

273 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Март 

2024 

240 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Зейский район, 

п. Поляков-

ский,  ул. 

Набережная 17 

Зейский район, 

п. Поляков-

ский 

236 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Ноябрь 

2025 

241 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Зейский район, 

пос. Снежно-

горск, ул. 

Ленина 4 

Зейский район, 

пос. Снежно-

горск 

338 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

1 Октябрь 

2023 
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ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

242 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Зейский район, 

с. Сосновый 

Бор, ул. Новая 

1а 

Зейский район, 

с. Сосновый 

Бор 

738 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

243 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Зейский район, 

с. Умлекан, ул. 

Почтовая 9-2 

Зейский район, 

с. Умлекан 

234 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Апрель 

2024 

244 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Зейский район, 

с. Амуро-

Балтийск, ул. 

Юбилейная 19 

Зейский район, 

с. Амуро-

Балтийск 

181 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Ноябрь 

2025 

245 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Зейский район, 

п. Тунгала, ул. 

Школьная 75-

12 

Зейский район, 

п. Тунгала 

511 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Август 

2023 

246 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Зейский район, 

с. Сиан, ул. 

Быковского 10 

Зейский район, 

с. Сиан 

53 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

247 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Зейский район, 

пос. Береговой, 

ул. Калинина 4 

Зейский район, 

пос. Береговой 

1295 Участко-

вая боль-

ница 

(поликли-

ника) 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Дефибрилля-

тор кардио-

синхронизи-

рованный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

1 Октябрь 

2024 
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нова» населению» 

248 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Зейский район, 

п. Октябрь-

ский, ул. Ком-

сомольская 50 

Зейский район, 

п. Октябрь-

ский 

957 Участко-

вая боль-

ница 

(поликли-

ника) 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Дефибрилля-

тор кардио-

синхронизи-

рованный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Ноябрь 

2023 

249 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Зейский район, 

с. Алгач, ул. 

Набережная 12 

Зейский район, 

с. Алгач 

400 Участко-

вая боль-

ница 

(поликли-

ника) 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Дефибрилля-

тор кардио-

синхронизи-

рованный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Ноябрь 

2021 

250 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Зейский район, 

п. Дугда, пл. 

Тухачесвкого 2 

Зейский район, 

п. Дугда 

670 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Ноябрь 

2024 

251 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Магдагачин-

ский район, 

п.Ушумун, ул. 

Ленина 

Магдагачин-

ский район, п. 

Ушумун 

1899 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2022 

252 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Магдагачин-

ский район, 

с.Гонжа, ул. 

Драгалина 30а 

Магдагачин-

ский район, 

с.Гонжа 

705 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2023 

253 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Магдагачин-

ский район, 

с.Кузнецово, 

ул.Амурская 10 

Магдагачин-

ский район, 

с.Кузнецово 

185 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2025 

254 Государствен- 2818002072 Больница (в Фельд- Магдагачин- Магдагачин- 178 Фельд- Кабинет амбула- Светильник Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 1 Декабрь 
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ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

том числе 

детская) 

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

ский район, с. 

Толбузино, ул. 

Пограничная 

24/1 

ский район, с. 

Толбузино 

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

фельдшера торно медицинский 

передвижной 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

2025 

255 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Магдагачин-

ский район, с. 

Черняево, ул. 

Мухинская 8 

Магдагачин-

ский район, с. 

Черняево  

791 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

256 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Магдагачин-

ский район, 

п.Ушумун, ул. 

Ленина 

Магдагачин-

ский район, п. 

Ушумун 

1899 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2023 

257 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Магдагачин-

ский район, с. 

Чалганы, ул. 

Советская 23 

Магдагачин-

ский район, с. 

Чалганы 

388 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2025 

258 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Магдагачин-

ский район, 

с.Дактуй, ул. 

Майская 24 

Магдагачин-

ский район, 

с.Дактуй 

536 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2023 

259 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Магдагачин-

ский район, с. 

Гудачи, ул. 

Школьная31 

Магдагачин-

ский район, с. 

Гудачи 

368 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2023 

260 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Магдагачин-

ский район, 

с.Тыгда,  ул. 

Магдагачин-

ский район, 

с.Тыгда 

2948 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

1 Декабрь 

2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

Советская 60 реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

261 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Магдагачин-

ский район, 

с.Тыгда,  ул. 

Советская 60 

Магдагачин-

ский район, 

с.Тыгда 

2948 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2023 

262 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ма-

зановская 

больница» 

2819001240 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Мазановский 

район, с. Ново-

российка, ул. 

Центральная 

9/1 

Мазановский 

район, с. Но-

вороссийка 

263 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

263 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ма-

зановская 

больница» 

2819001240 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Мазановский 

район, с. Тас-

кино,  

ул. Советская 

64 

Мазановский 

район, с. Тас-

кино 

265 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

264 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ма-

зановская 

больница» 

2819001240 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Мазановский 

район, с. Раз-

дольное, 

 ул.  Школьная 

8/2 

Мазановский 

район, с. Раз-

дольное 

141 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

265 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ма-

зановская 

больница» 

2819001240 Больница (в 

том числе 

детская) 

Врачеб-

ная амбу-

латория  

Мазановский 

район, с. Са-

проново,  

пер. Больнич-

ный 1 

Мазановский 

район, с. Са-

проново 

534 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

267 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

2819001240 Больница (в 

том числе 

детская) 

Врачеб-

ная амбу-

латория  

Мазановский 

район,  с. Уг-

ловое, 

 ул. Централь-

ная 27 

Мазановский 

район,  с. 

Угловое 

511 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

1 Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

области «Ма-

зановская 

больница» 

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

268 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Октябрьский 

район, п. Му-

хинский, ул. 

Центральная 

36/1 кор. Б 

Октябрьский 

район, п. 

Мухинский 

543 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

269 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Октябрьский 

район, с. Сме-

лое, ул. 

Школьная 15 

Октябрьский 

район, с. Сме-

лое  

122 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

270 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Октябрьский 

район, с. По-

кровка, ул. 

Центральная 7 

Октябрьский 

район, с. По-

кровка 

138 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

271 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Октябрьский 

район, с. Пани-

но, ул. Школь-

ная 2 

Октябрьский 

район, с. Па-

нино 

184 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

272 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Октябрьский 

район, с. Черё-

мушки, ул. 

Садовая 3 

Октябрьский 

район, с. Че-

рёмушки 

105 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

273 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Октябрьский 

район, с. Ека-

теринославка, 

к-т Таежный 9 

оф 280 

Октябрьский 

район, с. Ека-

теринославка 

9836 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

1 Декабрь 

2024 
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больница» первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

274 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Октябрьский 

район, п. 

Нагорный, ул. 

Школьная 3 

Октябрьский 

район, п. 

Нагорный 

34 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

275 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Октябрьский 

район, с. Пре-

ображеновка, 

ул. Советская 3 

Октябрьский 

район, с. Пре-

ображеновка  

105 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

276 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Октябрьский 

район, с. Пес-

чаноозёрка, ул. 

Чкалова 121 

пом. 1 

Октябрьский 

район, с. Пес-

чаноозёрка 

436 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

277 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Октябрьский 

район, с. Мак-

симовка, ул. 

Ленина 33 

Октябрьский 

район, с. Мак-

симовка 

312 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

278 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Октябрьский 

район, с. Бори-

соглебка, ул. 

Молодежная 2 

Октябрьский 

район, с. Бори-

соглебка 

182 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

279 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Октябрьский 

район, п. При-

брежный, ул. 

Молодежная 1 

Октябрьский 

район, п. 

Прибрежный  

75 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 
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280 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Октябрьский 

район, с. Ново-

михайловка, 

ул. Юбилейная 

5 

Октябрьский 

район, с. Но-

вомихайловка  

388 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

281 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Октябрьский 

район, п. Во-

сточный, ул. 

Восточная 1/27 

пом. 1 

Октябрьский 

район, п. 

Восточный 

1240 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

282 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Октябрьский 

район, с. Вар-

варовка, ул. 

Молодежная 15 

Октябрьский 

район, с. Вар-

варовка 

2460 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

283 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Октябрьский 

район, с. Нико-

лоалександров-

ка, ул. Цен-

тральная 3 

Октябрьский 

район, с. Ни-

колоалексан-

дровка 

479 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

284 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Октябрьский 

район, с. Ильи-

новка, ул. 

Центральная  

26/2 

Октябрьский 

район, с. Иль-

иновка 

187 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

285 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Октябрьский 

район, п. Тру-

довой, ул. 

Новая 5 

Октябрьский 

район, п. 

Трудовой 

97 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

286 Государствен-

ное бюджетное 

2821000090 Больница (в 

том числе 

Фельд-

шерско-

Октябрьский 

район, с. Марь-

Октябрьский 

район, с. Ма-

153 Фельд-

шерско-

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

1 Декабрь 

2024 
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учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

детская) акушер-

ский 

пункт  

яновка, ул. 

Центральная 15 

рьяновка акушер-

ский 

пункт 

передвижной ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

287 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Октябрьский 

район, с. Коро-

ли, ул. Линей-

ная 24 

Октябрьский 

район, с. Ко-

роли 

211 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

288 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Октябрьский 

район, с. Вар-

варовка, ул. 

Молодежная 15 

Октябрьский 

район, с. Вар-

варовка 

2460 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

289 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Октябрьский 

район, с. Вар-

варовка, ул. 

Молодежная 15 

Октябрьский 

район, с. Вар-

варовка 

2460 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

290 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Октябрьский 

район, с. Вар-

варовка, ул. 

Молодежная 15 

Октябрьский 

район, с. Вар-

варовка 

2460 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

291 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ром-

ненская боль-

ница» 

2822000550 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ромненский 

район, с. Рого-

зовка,  ул. 

Советская 1 

Ромненский 

район, с. Рого-

зовка 

262 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Ноябрь 

2022 

292 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

2822000550 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

Ромненский 

район, с. Даль-

невосточное, 

ул. Садовая 10 

Ромненский 

район, с. 

Дальневосточ-

ное 

241 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

1 Ноябрь 

2023 
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ния  Амурской 

области «Ром-

ненская боль-

ница» 

пункт  пункт первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

293 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ром-

ненская боль-

ница» 

2822000550 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ромненский 

район, с. Кали-

новка, ул. 

Центральная 19 

Ромненский 

район, с. Ка-

линовка 

193 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Ноябрь 

2023 

294 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ром-

ненская боль-

ница» 

2822000550 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ромненский 

район, с. Лю-

бимое, ул. 

Советская 50 

Ромненский 

район, с. Лю-

бимое 

116 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Ноябрь 

2023 

295 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ром-

ненская боль-

ница» 

2822000550 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ромненский 

район, с. Чер-

гали, ул. 

Школьная 1 а 

Ромненский 

район, с. Чер-

гали 

262 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Ноябрь 

2024 

296 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ром-

ненская боль-

ница» 

2822000550 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ромненский 

район, с. Но-

вый Быт, ул. 

Трудовая 7 

Ромненский 

район, с. Но-

вый Быт 

140 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Ноябрь 

2024 

297 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ром-

ненская боль-

ница» 

2822000550 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ромненский 

район, с. Зна-

менка, ул. 

Центральная 55 

В 

Ромненский 

район, с. Зна-

менка 

399 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Ноябрь 

2023 

298 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ром-

2822000550 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ромненский 

район, с. Ама-

ранка,  ул. 

Советская 8 

Ромненский 

район, с. Ама-

ранка 

230 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

1 Ноябрь 

2023 
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ненская боль-

ница» 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

299 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ром-

ненская боль-

ница» 

2822000550 Больница (в 

том числе 

детская) 

Врачеб-

ная амбу-

латория  

Ромненский 

район, с. Свя-

торуссовка, ул. 

Зеленая 17 

Ромненский 

район, с. Свя-

торуссовка 

291 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Ноябрь 

2023 

300 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ром-

ненская боль-

ница» 

2822000550 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ромненский 

район, с. Ново-

российка, ул. 

Центральная 18 

Ромненский 

район, с. Но-

вороссийка 

140 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Ноябрь 

2024 

301 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ром-

ненская боль-

ница» 

2822000550 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ромненский 

район, с. Верх-

небелое,  ул. 

Центральная 13 

Ромненский 

район, с. 

Верхнебелое 

251 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Ноябрь 

2023 

302 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ром-

ненская боль-

ница» 

2822000550 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Ромненский 

район, с. Рого-

зовка,  ул. 

Советская 1 

Ромненский 

район, с. Рого-

зовка 

262 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Ноябрь 

2023 

303 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ром-

ненская боль-

ница» 

2822000550 Больница (в 

том числе 

детская) 

Врачеб-

ная амбу-

латория  

Ромненский 

район, с. Поз-

деевка,  ул. 

Дзержинского 

52 

Ромненский 

район, с. Поз-

деевка 

1456 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Ноябрь 

2025 

304 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Госпи-

таль 

Свободненский 

район, г. Сво-

бодный- 20, 

военный горо-

док № 16 

Свободнен-

ский район, г. 

Свободный- 20 

1345 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

1 Декабрь 

2022 
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населению» 

305 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Госпи-

таль 

Свободненский 

район, г. Сво-

бодный- 20, 

военный горо-

док № 16 

Свободнен-

ский район, г. 

Свободный- 20 

1345 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2022 

306 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Админи-

стратив-

ное по-

мещение 

Свободненский 

район, с. Сы-

чевка, ул. 

Цетральная 19 

Свободнен-

ский район, с. 

Сычевка 

565 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2022 

307 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Админи-

стратив-

ное по-

мещение 

Свободненский 

район, с. Семе-

новка, ул. 

Дзержинского 

44  

Свободнен-

ский район, с. 

Семеновка 

317 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2022 

308 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Админи-

стратив-

ное по-

мещение 

Свободненский 

район, с. Ис-

точное, ул. 60 

лет Октября 8 

Свободнен-

ский район, с. 

Источное 

61 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2022 

309 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Админи-

стратив-

ное по-

мещение 

Свободненский 

район, с. Бар-

дагон, ул. 

Набережная 27 

пом. 8 

Свободнен-

ский район, с. 

Бардагон 

170 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2022 

310 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Админи-

стратив-

ное по-

мещение 

Свободненский 

район, с. Га-

щенка, ул. 

Центральная  8 

кв 2  

Свободнен-

ский район, с. 

Гащенка 

142 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2022 

311 Государствен- 2807033985 Больница (в Админи- Свободненский Свободнен- 160 Фельд- Кабинет амбула- Светильник Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 1 Декабрь 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

том числе 

детская) 

стратив-

ное по-

мещение 

район с. Глуха-

ри, пер. Клуб-

ный  3 

ский район с. 

Глухари 

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

фельдшера торно медицинский 

передвижной 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

2022 

312 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Админи-

стратив-

ное по-

мещение 

 Свободнен-

ский район, с. 

Сукромли, ул. 

Центральная 19  

 Свободнен-

ский район, с. 

Сукромли 

125 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2022 

313 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Админи-

стратив-

ное по-

мещение 

Свободненский 

район, с. Чер-

ниговка, ул. 

Октябрьская 41 

кв 1  

Свободнен-

ский район, с. 

Черниговка 

451 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

314 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Админи-

стратив-

ное по-

мещение 

Свободненский 

район, с. Ново-

ивановка, ул. 

Нижняя 1 кв. 3 

Свободнен-

ский район, с. 

Новоивановка 

486 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

315 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Админи-

стратив-

ное по-

мещение 

Свободненский 

район, с. Сы-

чевка, ул. 

Цетральная 19 

Свободнен-

ский район, с. 

Сычевка 

565 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

316 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Админи-

стратив-

ное по-

мещение 

Свободненский 

район, с. Се-

ребрянка, ул. 

Центральная 28 

Свободнен-

ский район, с. 

Серебрянка 

236 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

317 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

2825001030 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Селемджин-

ский  район, 

пгт. Токур, ул. 

Селемджин-

ский  район, 

пгт. Токур 

837 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

1 Декабрь 

2025 
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здравоохране-

ния  Амурской 

области «Се-

лемджинская 

больница» 

Комсомольская 

8 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

318 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Се-

лемджинская 

больница» 

2825001030 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Селемджин-

ский  район, с. 

Норск,  ул. 

Первомайская 

28 

Селемджин-

ский  район, с. 

Норск 

279 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2022 

319 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Се-

лемджинская 

больница» 

2825001030 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Селемджин-

ский  район, с. 

Иса, ул. Цен-

тральная 3 д. 8 

в. 

Селемджин-

ский  район, с. 

Иса 

413 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2023 

320 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Се-

лемджинская 

больница» 

2825001030 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Селемджин-

ский  район, с. 

Коболдо,  ул. 

Дружбы 16 

Селемджин-

ский  район, с. 

Коболдо 

373 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2023 

321 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Се-

лемджинская 

больница» 

2825001030 Больница (в 

том числе 

детская) 

Больница Селемджин-

ский  район, 

пгт. Экимчан, 

ул. Линейная  

15 

Селемджин-

ский  район, 

пгт. Экимчан 

896 Диагно-

стическое 

отделение 

Кабинет 

ультразву-

кового 

исследова-

ния 

стацио-

нарно 

Система 

ультразвуко-

вой визуали-

зации универ-

сальная с 

питанием от 

сети 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2025 

322 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ши-

мановская 

больница» 

2809001474 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Шимановский 

район, с. Му-

хино, ул. Боль-

ничная 2 

Шимановский 

район, с. Му-

хино 

801 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2022 

323 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

2809001474 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Шимановский 

район, с. Уша-

ково, ул. 

Школьная  1 А 

Шимановский 

район, с. Уша-

ково 

463 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

1 Декабрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

области «Ши-

мановская 

больница» 

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

324 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ши-

мановская 

больница» 

2809001474 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Шимановский 

район, с. Ново-

вовскресенов-

ка, ул. Совет-

ская 2 

Шимановский 

район, с. Но-

вововскресе-

новка 

490 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2024 

325 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Сковородин-

ский район, 

пгт. Уруша, ул. 

Комсомольская 

26 А 

Сковородин-

ский район, 

пгт. Уруша 

3262 Участко-

вая боль-

ница 

Кабинет 

стоматоло-

гический 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 31.07.2020 № 786н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению при стоматологических заболевани-

ях» 

1 Ноябрь 

2022 

326 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Сковородин-

ский район, с. 

Талдан, ул. 

Суворова 42 

Сковородин-

ский район, с. 

Талдан 

2758 Участко-

вая боль-

ница 

Кабинет 

стоматоло-

гический 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 31.07.2020 № 786н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению при стоматологических заболевани-

ях» 

1 Ноябрь 

2022 

327 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Сковородин-

ский район, с. 

Джалинда, ул. 

Лесная 32 

Сковородин-

ский район, с. 

Джалинда 

1077 Участко-

вая боль-

ница 

Кабинет 

стоматоло-

гический 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 31.07.2020 № 786н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению при стоматологических заболевани-

ях» 

1 Ноябрь 

2022 

328 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Тындинский 

район,  с. Со-

ловьевск, ул. 

Школьная 10 

Тындинский 

район,  с. 

Соловьевск  

2664 Участко-

вая боль-

ница 

Кабинет 

стоматоло-

га-

терапевта 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 31.07.2020 № 786н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению при стоматологических заболевани-

ях» 

1 Декабрь 

2023 

329 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

2809001474 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Шимановск,  

ул. Больничная 

1 

г. Шимановск 18566 Поликли-

ника 

Стомато-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

2 Декабрь 

2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ния  Амурской 

области «Ши-

мановская 

больница» 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 31.07.2020 № 786н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению при стоматологических заболевани-

ях» 

330 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 

Воронкова 26 

г.Благовещенс

к 

28607 Поликли-

ника 

Отделение  

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Июнь 

2023 

331 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Калини-

на,2 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Поликли-

ника 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 01.12.20

21 

332 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Стацио-

нар 

Терапевти-

ческое 

отделение 

стацио-

нарно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 01.12.20

22 

333 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Стацио-

нар 

Терапевти-

ческое 

отделение 

стацио-

нарно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 01.12.20

22 

334 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Калини-

на,2 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Поликли-

ника 

Отделение 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электроэнце-

фалограф 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 01.10.20

21 

335 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

городская 

2807033833 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Свободный, 

ул. Карла 

Маркса, 17 

г. Свободный 54017 Поликли-

ника 

Отделение  

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

2 Октябрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

поликлиника» 

336 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

городская 

поликлиника» 

2807033833 Поликлини-

ка 

Встроен-

ное не-

жилое 

помеще-

ние  

г. Свободный, 

ул. Ленина 69 

г. Свободный 54017 Поликли-

ника 

Отделение  

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Октябрь 

2021 

337 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

городская 

поликлиника» 

2807033833 Поликлини-

ка 

Встроен-

ное не-

жилое 

помеще-

ние  

г. Свободный, 

ул. Ленина 69 

г. Свободный 54017 Поликли-

ника 

Отделение  

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Октябрь 

2021 

338 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

городская 

поликлиника» 

2807033833 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Свободный, 

ул. Орджони-

кидзе 78 

г. Свободный 54017 Поликли-

ника 

Отделение  

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2024 

339 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

городская 

поликлиника» 

2807033833 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Свободный, 

ул. Орджони-

кидзе 78 

г. Свободный 54017 Поликли-

ника 

Отделение  

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

340 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

городская 

поликлиника» 

2807033833 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Свободный, 

ул. Карла 

Маркса, 17 

г. Свободный 54017 Поликли-

ника 

Отделение  

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

341 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

городская 

поликлиника» 

2807033833 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Свободный, 

ул. Орджони-

кидзе 78 

г. Свободный 54017 Поликли-

ника 

Отделение  

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2023 

342 Государствен- 2826002686 Больница (в Участко- Сковородин- Сковородин- 2758 Участко- Кабинет амбула- Аппарат Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 1 Ноябрь 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

том числе 

детская) 

вая боль-

ница 

ский район, с. 

Талдан, ул. 

Суворова 42 

ский район, с. 

Талдан 

вая боль-

ница 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

торно суточного 

мониториро-

вания артери-

ального 

давления 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

2022 

343 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Сковородин-

ский район, 

пгт. Уруша, ул. 

Комсомольская 

26 А 

Сковородин-

ский район, 

пгт. Уруша 

3262 Участко-

вая боль-

ница 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Аппарат 

суточного 

мониториро-

вания артери-

ального 

давления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Ноябрь 

2022 

344 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Сковородин-

ский район, с. 

Талдан, ул. 

Суворова 42 

Сковородин-

ский район, с. 

Талдан 

2758 Участко-

вая боль-

ница 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Ноябрь 

2022 

345 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Сковородин-

ский район, с. 

Талдан, ул. 

Суворова 42 

Сковородин-

ский район, с. 

Талдан 

2758 Участко-

вая боль-

ница 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Ноябрь 

2022 

346 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Сковородин-

ский район, с. 

Джалинда, ул. 

Лесная 32 

Сковородин-

ский район, с. 

Джалинда 

1077 Участко-

вая боль-

ница 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Ноябрь 

2022 

347 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Сковороди-

но, ул. 60 лет 

СССР  1 

г. Сковороди-

но 

8943 Поликли-

ника 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

1 Ноябрь 

2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

центральная 

районная 

больница» 

ний» 

348 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

г. Сковороди-

но, ул. Победы 

10 

г. Сковороди-

но  

8943 Терапев-

тическое 

отделение 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

стацио-

нарно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Ноябрь 

2022 

349 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Сковородин-

ский район, 

пгт. Ерофей 

Павлович, ул. 

Октябрьская 50 

Сковородин-

ский район, 

пгт. Ерофей 

Павлович 

4438 Участко-

вая боль-

ница 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Ноябрь 

2022 

350 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Отделе-

ние функ-

циональ-

ной диа-

гностики 

Отделение 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

351 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Физиоте-

рапевти-

ческое 

отделение 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2025 

352 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Терапев-

тический 

корпус 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка, ул. 

Ленинская 145 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка 

7136 Хирурги-

ческое 

отделение 

Кабинет  

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

стацио-

нарно 

Аппарат 

суточного 

мониториро-

вания артери-

ального 

давления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Август 

2025 

353 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка, ул. 

Ленинская 145 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка 

7136 Поликли-

ника 

Отделение  

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Аппарат 

суточного 

мониториро-

вания артери-

ального 

давления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

1 Март 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

354 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Терапев-

тический 

корпус 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка, ул. 

Ленинская 145 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка 

7136 Хирурги-

ческое 

отделение 

Кабинет  

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

стацио-

нарно 

Аппарат для 

холтеровско-

го монитори-

рования 

сердечной 

деятельности 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Август 

2025 

355 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Терапев-

тический 

корпус 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка, ул. 

Ленинская 145 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка 

7136 Отделе-

ние функ-

циональ-

ной диа-

гностики 

Отделение  

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

стацио-

нарно 

Аппарат для 

холтеровско-

го монитори-

рования 

сердечной 

деятельности 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

2 Август 

2025 

356 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Терапев-

тический 

корпус 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка, ул. 

Ленинская 145 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка 

7136 Хирурги-

ческое 

отделение 

Кабинет  

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

стацио-

нарно 

Аппарат для 

исследования 

функций 

внешнего 

дыхания 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Август 

2025 

357 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка, ул. 

Ленинская 145 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка 

7136 Поликли-

ника 

Отделение  

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Март 

2023 

358 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка, ул. 

Ленинская 145 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка 

7136 Поликли-

ника 

Отделение  

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Март 

2023 

359 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Терапев-

тический 

корпус 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка, ул. 

Ленинская 145 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка 

7136 Отделе-

ние функ-

циональ-

ной диа-

гностики 

Отделение 

функцио-

нальной 

диагности-

ки и кар-

диографии 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Август 

2025 
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ница» 

360 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Терапев-

тический 

корпус 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка, ул. 

Ленинская 145 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка 

7136 Отделе-

ние функ-

циональ-

ной диа-

гностики 

Отделение 

функцио-

нальной 

диагности-

ки и кар-

диографии 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Август 

2025 

361 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Терапев-

тический 

корпус 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка, ул. 

Ленинская 145 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка 

7136 Дневной 

стационар 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Март 

2024 

362 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка, ул. 

Ленинская 145 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка 

7136 Поликли-

ника 

Отделение  

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Март 

2023 

363 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Дневной 

стацио-

нар 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка, ул. 

Ленинская 145 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка 

7136 Отделе-

ние ско-

рой меди-

цинской 

помощи  

Отделение  

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

стацио-

нарно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Август 

2025 

364 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Терапев-

тический 

корпус 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка, ул. 

Ленинская 145 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка 

7136 Дневной 

стационар 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Март 

2024 

365 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Тамбовский 

район, с. Раз-

дольное, ул. 

Шаталова 6 

Тамбовский 

район, с. Раз-

дольное 

1719 Участко-

вая боль-

ница 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Март 

2024 

366 Государствен- 2827004037 Больница (в Участко- Тамбовский Тамбовский 1719 Участко- Терапевти- амбула- Электрокар- Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 1 Октябрь 
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ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

том числе 

детская) 

вая боль-

ница 

район, с. Раз-

дольное, ул. 

Шаталова 6 

район, с. Раз-

дольное 

вая боль-

ница 

ческий 

кабинет 

торно диограф 12-

канальный 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

2023 

367 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка, ул. 

Ленинская 145 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка 

7136 Поликли-

ника 

Отделение  

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Март 

2023 

368 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Тында, ул. 

Зеленая 1 

г. Тында  33177 Поликли-

ника 

Отделение 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Аппарат 

суточного 

мониториро-

вания артери-

ального 

давления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2021 

369 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Тында, ул. 

Зеленая 1 

г. Тында  33177 Поликли-

ника 

Диагно-

стическое 

отделение 

амбула-

торно 

Аппарат 

суточного 

мониториро-

вания артери-

ального 

давления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2021 

370 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Тында, ул. 

Зеленая 1 

г. Тында  33177 Поликли-

ника 

Диагно-

стическое 

отделение 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеровско-

го монитори-

рования 

сердечного 

ритма 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

371 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Тында, ул. 

Зеленая 1 

г. Тында  33177 Поликли-

ника 

Диагно-

стическое 

отделение 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеровско-

го монитори-

рования 

сердечного 

ритма 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2021 

372 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Тында, ул. 

Зеленая 1 

г. Тында  33177 Поликли-

ника 

Диагно-

стическое 

отделение 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеровско-

го монитори-

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

1 Декабрь 

2022 
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ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

рования 

сердечного 

ритма 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

373 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Тында, ул. 

Профсоюзная 

12 

г. Тында  33177 Поликли-

ника 

Диагно-

стическое 

отделение 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеровско-

го монитори-

рования 

сердечного 

ритма 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

374 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Тында, ул. 

Зеленая 1 

г. Тында  33177 Диагно-

стическое 

отделение 

Отделение 

функцио-

нальной 

диагности-

ки и кар-

диографии 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеровско-

го монитори-

рования 

сердечного 

ритма 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

2 Декабрь 

2022 

375 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Тында, ул. 

Зеленая 1 

г. Тында  33177 Поликли-

ника 

Диагно-

стическое 

отделение 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеровско-

го монитори-

рования 

сердечного 

ритма 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

376 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Тында, ул. 

Профсоюзная 

12 

г. Тында  33177 Поликли-

ника 

Отделение 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

377 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Тында, ул. 

Профсоюзная 

12 

г. Тында  33177 Поликли-

ника 

Отделение 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

378 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Тында, ул. 

Профсоюзная 

12 

г. Тында  33177 Поликли-

ника 

Отделение 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

1 Декабрь 

2022 
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Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

379 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Тында, ул. 

Второй Пяти-

летки 74 

г. Тында  33177 Поликли-

ника 

Детское 

соматиче-

ское отде-

ление 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

380 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 3» 

2801126055 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 

Театральная  28 

г. Благове-

щенск 

57628 Поликли-

ника 

Диагно-

стическое 

отделение 

амбула-

торно 

Аппарат для 

суточного 

мониториро-

вания артери-

ального 

давления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

381 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 3» 

2801126055 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 

Театральная  28 

г. Благове-

щенск 

57628 Поликли-

ника 

Диагно-

стическое 

отделение 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

382 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 3» 

2801126055 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 

Театральная  28 

г. Благове-

щенск 

57628 Поликли-

ника 

Диагно-

стическое 

отделение 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

383 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 3» 

2801126055 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 

Театральная  28 

г. Благове-

щенск 

57628 Поликли-

ника 

Диагно-

стическое 

отделение 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

384 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Го-

2801126055 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 

Театральная  28 

г. Благове-

щенск 

57628 Поликли-

ника 

Диагно-

стическое 

отделение 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

1 Декабрь 

2022 
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родская поли-

клиника № 3» 

ний» 

385 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 3» 

2801126055 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 

Театральная  28 

г. Благове-

щенск 

57628 Поликли-

ника 

Диагно-

стическое 

отделение 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

386 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

диагно-

стиче-

ский 

корпус  

Ивановский 

район, с. Ива-

новка, пер. 

Больничный 3 

Ивановский 

район, с. Ива-

новка 

6487 Приемное 

отделение 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

стацио-

нарно 

Аппарат для 

исследования 

функций 

внешнего 

дыхания 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Июнь 

2024 

387 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

диагно-

стиче-

ский 

корпус  

Ивановский 

район, с. Ива-

новка, пер. 

Больничный 3 

Ивановский 

район, с. Ива-

новка 

6487 Лечебно-

диагно-

стический 

корпус 

Терапевти-

ческое 

отделение 

стацио-

нарно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Июль 

2025 

388 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

диагно-

стиче-

ский 

корпус  

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский, ул. Ком-

сомольская 15 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский 

6688 Поликли-

ника 

Отделение 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Аппарат 

суточного 

мониториро-

вания артери-

ального 

давления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2025 

389 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

диагно-

стиче-

ский 

корпус  

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский, ул. Ком-

сомольская 15 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский 

6688 Поликли-

ника 

Отделение 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2025 

390 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 50 

лет Октября 

195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Отделе-

ние луче-

вой и 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Дефибрилля-

тор кардио-

синхронизи-

рованный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Сен-

тябрь 

2024 

391 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

2801126023 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 50 

лет Октября 

г. Благове-

щенск 

39058 Отделе-

ние луче-

вой и 

Кабинет 

ультразву-

ковой 

амбула-

торно 

Аппаратура 

для исследо-

ваний основ-

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

1 Май 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

195/1 функцио-

нальной 

диагно-

стики 

диагности-

ки 

ных показа-

телей гемо-

динамики 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

392 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 50 

лет Октября 

195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Отделе-

ние луче-

вой и 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

Кабинет 

ультразву-

ковой 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Аппаратура 

для исследо-

ваний основ-

ных показа-

телей гемо-

динамики 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Февраль 

2023 

393 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 50 

лет Октября 

195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Отделе-

ние луче-

вой и 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Аппарат для 

исследования 

функций 

внешнего 

дыхания 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2025 

394 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 50 

лет Октября 

195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Поликли-

ника 

Отделение 

лучевой и 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2024 

395 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 50 

лет Октября 

195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Поликли-

ника 

Отделение 

лучевой и 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

396 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 50 

лет Октября 

195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Поликли-

ника 

Отделение 

лучевой и 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

2 Декабрь 

2022 

397 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 50 

лет Октября 

195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Поликли-

ника 

Отделение 

лучевой и 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

398 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

2801126023 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 50 

лет Октября 

г. Благове-

щенск 

39058 Поликли-

ника 

Отделение 

лучевой и 

функцио-

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

1 Декабрь 

2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

195/1 нальной 

диагности-

ки 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

399 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 50 

лет Октября 

195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Поликли-

ника 

Отделение 

лучевой и 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

400 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 50 

лет Октября 

195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Поликли-

ника 

Отделение 

лучевой и 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Ноябрь 

2024 

401 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 50 

лет Октября 

195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Поликли-

ника 

Отделение 

лучевой и 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Август 

2023 

402 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 50 

лет Октября 

195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Поликли-

ника 

Отделение 

лучевой и 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Август 

2023 

403 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 50 

лет Октября 

195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Поликли-

ника 

Отделение 

лучевой и 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Май 

2024 

404 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 50 

лет Октября 

195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Поликли-

ника 

Отделение 

лучевой и 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2021 

405 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

2801126023 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 50 

лет Октября 

г. Благове-

щенск 

39058 Поликли-

ника 

Отделение 

лучевой и 

функцио-

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

1 Декабрь 

2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

195/1 нальной 

диагности-

ки 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

406 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 50 

лет Октября 

195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Поликли-

ника 

Отделение 

лучевой и 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

2 Декабрь 

2022 

407 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 50 

лет Октября 

195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Поликли-

ника 

Отделение 

лучевой и 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

408 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 50 

лет Октября 

195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Поликли-

ника 

Отделение 

лучевой и 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

409 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Зея, пер. 

Грековский 71 

г. Зея 27258 Женская 

консуль-

тация 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Аппарат 

суточного 

мониториро-

вания артери-

ального 

давления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Сен-

тябрь 

2023 

410 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Зея, пер. 

Грековский 71 

г. Зея 27258 Женская 

консуль-

тация 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Сен-

тябрь 

2023 

411 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Терапев-

тический 

корпус 

г. Зея, ул. 

Гоголя 5 

г. Зея 27258 Отделе-

ние луче-

вой диа-

гностики 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

стацио-

нарно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Апрель 

2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

412 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Больница Магдагачин-

ский район, п. 

Сиваки, ул. 

Рабочая 9 

Магдагачин-

ский район, п. 

Сиваки 

1568 Участко-

вая боль-

ница 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Дефибрилля-

тор кардио-

синхронизи-

рованный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2025 

413 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Магдагачин-

ский район, 

пгт. Магдагачи,  

ул. Лесная 17 

Магдагачин-

ский район, 

пгт. Магдагачи 

9895 Поликли-

ника 

Отделение 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Аппарат 

суточного 

мониториро-

вания артери-

ального 

давления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Октябрь 

2021 

414 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Магдагачин-

ский район, 

пгт. Магдагачи,  

ул. Лесная 17 

Магдагачин-

ский район, 

пгт. Магдагачи 

9895 Поликли-

ника 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

415 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

Магдагачин-

ский район, п. 

Сиваки, ул. 

Рабочая 9 

Магдагачин-

ский район, п. 

Сиваки 

1568 Участко-

вая боль-

ница 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2024 

416 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Магдагачин-

ский район, 

пгт. Магдагачи,  

ул. Лесная 17 

Магдагачин-

ский район, 

пгт. Магдагачи 

9895 Поликли-

ника 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

417 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Магдагачин-

ский район, 

пгт. Магдагачи,  

ул. Лесная 17 

Магдагачин-

ский район, 

пгт. Магдагачи 

9895 Поликли-

ника 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

418 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ма-

зановская 

больница» 

2819001240 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Мазановский 

район, с. Ново-

киевский  

Увал, ул. 

Школьная 21 

Мазановский 

район, с. Но-

вокиевский  

Увал 

3762 Поликли-

ника 

Отделение 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеровско-

го монитори-

рования 

сердечного 

ритма 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Сен-

тябрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

419 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ма-

зановская 

больница» 

2819001240 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

Мазановский 

район, с. Ново-

киевский  

Увал, ул. 

Школьная 21 

Мазановский 

район, с. Но-

вокиевский  

Увал 

3762 Группа 

анесте-

зиологии-

реанима-

тологии 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

стацио-

нарно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Октябрь 

2022 

420 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ма-

зановская 

больница» 

2819001240 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

Мазановский 

район, с. Ново-

киевский  

Увал, ул. 

Школьная 21 

Мазановский 

район, с. Но-

вокиевский  

Увал 

3762 Стацио-

нар 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

стацио-

нарно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Октябрь 

2022 

421 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Октябрьский 

район, с. Ека-

теринославка, 

ул. Восточная 

24 

Октябрьский 

район, с. Ека-

теринославка 

9836 Поликли-

ника 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Аппарат 

суточного 

мониториро-

вания артери-

ального 

давления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2023 

422 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Октябрьский 

район, с. Ека-

теринославка, 

ул. Восточная 

24 

Октябрьский 

район, с. Ека-

теринославка 

9836 Поликли-

ника 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2025 

423 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Октябрьский 

район, с. Ека-

теринославка, 

ул. Восточная 

24 

Октябрьский 

район, с. Ека-

теринославка 

9836 Поликли-

ника 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2025 

424 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Октябрьский 

район, с. Ека-

теринославка, 

ул. Ленина  98 

Октябрьский 

район, с. Ека-

теринославка 

9836 Дневной 

стационар 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2025 

425 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Рай-

чихинская 

городская 

2806000761 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

г. Райчихинск, 

ул. Централь-

ная 7  

г. Райчихинск 20929 Отделе-

ние уль-

тразвуко-

вой и 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

стацио-

нарно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Ноябрь 

2024 



350 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

больница» 

426 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Рай-

чихинская 

городская 

больница» 

2806000761 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

г. Райчихинск, 

ул. Централь-

ная 7  

г. Райчихинск 20929 Отделе-

ние уль-

тразвуко-

вой и 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

стацио-

нарно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Ноябрь 

2024 

427 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ром-

ненская боль-

ница» 

2822000550 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Ромненский 

район, с. Ром-

ны, ул. Комсо-

мольская 54 

Ромненский 

район, с. Ром-

ны 

2732 Поликли-

ника 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Ноябрь 

2023 

428 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ром-

ненская боль-

ница» 

2822000550 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Ромненский 

район, с. Ром-

ны, ул. Комсо-

мольская 54 

Ромненский 

район, с. Ром-

ны 

2732 Поликли-

ника 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Ноябрь 

2022 

429 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Свободненский 

район, с. Жел-

тоярово, пер. 

Зеленый 1 

Свободнен-

ский район, с. 

Желтоярово 

470 Участко-

вая боль-

ница 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

суточного 

мониториро-

вания артери-

ального 

давления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2023 

430 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Свободненский 

район, с. Ко-

стюковка, ул. 

Макарова 108  

Свободнен-

ский район, с. 

Костюковка 

419 Участко-

вая боль-

ница 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

суточного 

мониториро-

вания артери-

ального 

давления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2023 

431 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Свободненский 

район, с. Ниж-

ние Бузули, ул. 

Ленина 41 

Свободнен-

ский район, с. 

Нижние Бузу-

ли 

967 Участко-

вая боль-

ница 

Акушер-

ско-

гинеколо-

гическое 

отделение 

амбула-

торно 

Аппарат 

суточного 

мониториро-

вания артери-

ального 

давления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2023 

432 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Свободненский 

район, с. Кли-

моуцы, ул. 

Косова 90 

Свободнен-

ский район, с. 

Климоуцы 

724 Участко-

вая боль-

ница 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

суточного 

мониториро-

вания артери-

ального 

давления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

1 Декабрь 

2023 
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бодненская 

больница» 

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

433 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Свободненский 

район, с. Ко-

стюковка, ул. 

Макарова 108  

Свободнен-

ский район, с. 

Костюковка 

419 Участко-

вая боль-

ница 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеровско-

го монитори-

рования 

сердечного 

ритма 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2023 

434 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Свободненский 

район, с. Кли-

моуцы, ул. 

Косова 90 

Свободнен-

ский район, с. 

Климоуцы 

724 Участко-

вая боль-

ница 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеровско-

го монитори-

рования 

сердечного 

ритма 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2023 

435 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Свободненский 

район, с. Ко-

стюковка, ул. 

Макарова 108  

Свободнен-

ский район, с. 

Костюковка 

419 Участко-

вая боль-

ница 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Аппарат для 

исследования 

функций 

внешнего 

дыхания 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Ноябрь 

2022 

436 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Свободненский 

район, с. Кли-

моуцы, ул. 

Косова 90 

Свободнен-

ский район, с. 

Климоуцы 

724 Участко-

вая боль-

ница 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Аппарат для 

исследования 

функций 

внешнего 

дыхания 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Ноябрь 

2022 

437 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Се-

лемджинская 

больница» 

2825001030 Больница (в 

том числе 

детская) 

Больница Селемджин-

ский  район, 

пгт. Экимчан, 

ул. Линейная  

15 

Селемджин-

ский  район, 

пгт. Экимчан 

896 Диагно-

стическое 

отделение 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

стацио-

нарно 

Аппарат 

суточного 

мониториро-

вания артери-

ального 

давления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2023 

438 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Се-

лемджинская 

больница» 

2825001030 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Селемджин-

ский  район, 

пгт. Злато-

устовск, ул. 

Советская  35 

Селемджин-

ский  район, 

пгт. Злато-

устовск 

639 Участко-

вая боль-

ница 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

439 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Се-

2825001030 Больница (в 

том числе 

детская) 

Больница Селемджин-

ский  район, 

пгт. Экимчан, 

ул. Линейная  

15 

Селемджин-

ский  район, 

пгт. Экимчан 

896 Стацио-

нар 

Терапевти-

ческое 

отделение 

стацио-

нарно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

1 Декабрь 

2025 
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лемджинская 

больница» 

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

440 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Се-

лемджинская 

больница» 

2825001030 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Селемджин-

ский  район, 

пгт. Экимчан, 

ул. Линейная  

15 

Селемджин-

ский  район, 

пгт. Экимчан 

896 Поликли-

ника 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2024 

441 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Дет-

ская городская 

клиническая 

больница» 

280101001 Детская 

больница 

Детская 

поликли-

ника  

г. Благове-

щенск, ул. 

Красноармей-

ская 227 

г. Благове-

щенск 

51241 Детская 

поликли-

ника 

Отделение 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Аппарат для 

суточного 

мониториро-

вания артери-

ального 

давления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 25.10.2012 № 440н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «детская кардиология» 

1 Декабрь 

2022 

442 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Дет-

ская городская 

клиническая 

больница» 

280101001 Детская 

больница 

Детская 

поликли-

ника  

г. Благове-

щенск, ул. 

Зейская 72 

г. Благове-

щенск 

51241 Детская 

поликли-

ника 

Отделение 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Аппарат для 

суточного 

мониториро-

вания артери-

ального 

давления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 25.10.2012 № 440н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «детская кардиология» 

1 Ноябрь 

2022 

443 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Дет-

ская городская 

клиническая 

больница» 

280101001 Детская 

больница 

Детская 

поликли-

ника  

г. Благове-

щенск, ул. 

Красноармей-

ская 227 

г. Благове-

щенск 

51241 Детская 

поликли-

ника 

Отделение 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Аппарат для 

суточного 

мониториро-

вания артери-

ального 

давления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 25.10.2012 № 440н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «детская кардиология» 

1 Декабрь 

2022 

444 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Дет-

ская городская 

клиническая 

больница» 

280101001 Детская 

больница 

Детская 

поликли-

ника  

г. Благове-

щенск, ул. 

Зейская 72 

г. Благове-

щенск 

51241 Детская 

поликли-

ника 

Отделение 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Аппарат для 

суточного 

мониториро-

вания артери-

ального 

давления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 25.10.2012 № 440н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «детская кардиология» 

1 Декабрь 

2022 

445 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

Константинов-

ский район, с. 

Константинов-

ка, ул. Совет-

ская 15 

Константинов-

ский район, с. 

Константинов-

ка 

5197 Гинеколо-

гическое 

отделение 

Кабинет 

для бере-

менных и 

рожениц 

стацио-

нарно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утвержде-

1 Декабрь 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»  

446 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

городская 

поликлиника» 

2807033833 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Свободный, 

ул. Орджони-

кидзе 78 

г. Свободный 54017 Поликли-

ника 

Кабинет 

врача 

акушера-

гинеколога 

амбула-

торно 

Кресло гине-

кологическое 

с осветитель-

ной лампой 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»  

1 Декабрь 

2023 

447 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Сковородин-

ский район, с. 

Талдан, ул. 

Суворова 42 

Сковородин-

ский район, с. 

Талдан 

2758 Участко-

вая боль-

ница 

Кабинет 

врача 

акушера-

гинеколога 

амбула-

торно 

Кресло гине-

кологическое 

с осветитель-

ной лампой 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»  

1 Ноябрь 

2022 

448 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Сковородин-

ский район, с. 

Талдан, ул. 

Суворова 42 

Сковородин-

ский район, с. 

Талдан 

2758 Участко-

вая боль-

ница 

Акушер-

ско-

гинеколо-

гическое 

отделение 

амбула-

торно 

Кресло гине-

кологическое 

с осветитель-

ной лампой 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»  

1 Ноябрь 

2022 

449 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Сковородин-

ский район, с. 

Джалинда, ул. 

Лесная 32 /1 

Сковородин-

ский район, с. 

Джалинда 

1077 Участко-

вая боль-

ница 

Акушер-

ско-

гинеколо-

гическое 

отделение 

амбула-

торно 

Кресло гине-

кологическое 

с осветитель-

ной лампой 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»  

1 Ноябрь 

2022 

450 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Гинеко-

логичн-

ское 

отделе-

ние 

г. Белогорск, 

ул. Набережная 

116 

г. Белогорск 65776 Больница Гинеколо-

гическое 

отделение 

стацио-

нарно 

Кресло гине-

кологическое 

с осветитель-

ной лампой 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»  

1 Декабрь 

2025 

451 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Тында, ул. 

Зеленая 1 

г. Тында  33177 Женская 

консуль-

тация 

Кабинет  

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Аппарат 

суточного 

мониториро-

вания артери-

ального 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

1 Декабрь 

2021 
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Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

давления здрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»  

452 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Тында, ул. 

Зеленая 1 

г. Тында  33177 Поликли-

ника 

Кабинет 

врача 

акушера-

гинеколога 

амбула-

торно 

Кресло гине-

кологическое 

с осветитель-

ной лампой 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»  

1 Декабрь 

2021 

453 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Тында, ул. 

Зеленая 1 

г. Тында  33177 Поликли-

ника 

Кабинет 

врача 

акушера-

гинеколога 

амбула-

торно 

Кресло гине-

кологическое 

с осветитель-

ной лампой 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»  

1 Декабрь 

2022 

454 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Тында, ул. 

Зеленая 1 

г. Тында  33177 Диагно-

стическое 

отделение 

Кабинет 

ультразву-

ковой 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Ультразвуко-

вой аппарат 

для исследо-

вания сердца 

и сосудов 

(передвиж-

ной) 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»  

1 Декабрь 

2022 

455 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

диагно-

стиче-

ский 

корпус  

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский, ул. Ком-

сомольская 15 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский 

6688 Вспомо-

гательная 

служба 

Кабинет 

ультразву-

ковой 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Система 

ультразвуко-

вой визуали-

зации универ-

сальная с 

питанием от 

сети 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»  

1 Декабрь 

2024 

456 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

диагно-

стиче-

ский 

корпус  

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский, ул. Ком-

сомольская 15 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский 

6688 Поликли-

ника 

Кабинет 

врача 

акушера-

гинеколога 

амбула-

торно 

Кресло гине-

кологическое 

с осветитель-

ной лампой 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»  

1 Декабрь 

2024 

457 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Зея, пер. 

Грековский 71 

г. Зея 27258 Женская 

консуль-

тация 

Кабинет 

ультразву-

ковой 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Система 

ультразвуко-

вой визуали-

зации универ-

сальная с 

питанием от 

сети 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»  

1 Декабрь 

2023 
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458 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Зея, пер. 

Грековский 71 

г. Зея 27258 Женская 

консуль-

тация 

Кабинет 

ультразву-

ковой 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Система 

ультразвуко-

вой визуали-

зации универ-

сальная с 

питанием от 

сети 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»  

1 Сен-

тябрь 

2024 

459 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Зея, пер. 

Грековский 71 

г. Зея 27258 Женская 

консуль-

тация 

Кабинет 

врача 

акушера-

гинеколога 

амбула-

торно 

Кресло гине-

кологическое 

с осветитель-

ной лампой 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»  

1 Декабрь 

2023 

460 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Октябрьский 

район, с. Ека-

теринославка, 

ул. Ленина 98 

Октябрьский 

район, с. Ека-

теринославка 

9836 Поликли-

ника 

Акушер-

ско-

гинеколо-

гическое 

отделение 

амбула-

торно 

Система 

ультразвуко-

вой визуали-

зации универ-

сальная с 

питанием от 

сети 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»  

1 Декабрь 

2024 

461 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Рай-

чихинская 

городская 

больница» 

2806000761 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

г. Райчихинск, 

ул. Централь-

ная 7  

г. Райчихинск 20929 Гинеколо-

гическое 

отделение 

Кабинет 

ультразву-

кового 

исследова-

ния 

стацио-

нарно 

Система 

ультразвуко-

вой визуали-

зации универ-

сальная с 

питанием от 

сети 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»  

1 Ноябрь 

2023 

462 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Рай-

чихинская 

городская 

больница» 

2806000761 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

г. Райчихинск, 

ул. Централь-

ная 7  

г. Райчихинск 20929 Гинеколо-

гическое 

отделение 

Кабинет 

ультразву-

кового 

исследова-

ния 

стацио-

нарно 

Система 

ультразвуко-

вой визуали-

зации универ-

сальная с 

питанием от 

сети 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»  

1 Ноябрь 

2025 

463 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Се-

лемджинская 

больница» 

2825001003

0 

Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Селемджин-

ский  район, 

пгт. Экимчан, 

ул. Линейная  

15 

Селемджин-

ский  район, 

пгт. Экимчан 

896 Поликли-

ника 

Акушер-

ско-

гинеколо-

гическое 

отделение 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»  

1 Декабрь 

2024 

464 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Дневной 

стацио-

нар 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка, ул. 

Ленинская 145 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка 

7136 Отделе-

ние ско-

рой меди-

цинской 

Отделение 

скорой 

медицин-

ской по-

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

1 Август 

2025 



356 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

помощи  мощи  первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 20.06.2013 № 388н «Об утвержде-

нии Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 

465 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ма-

зановская 

больница» 

2819001240 Больница (в 

том числе 

детская) 

Отделе-

ние 

скорой 

медицин-

ской 

помощи  

Мазановский 

район, с. Ново-

киевский  

Увал, ул. 

Школьная 21 

Мазановский 

район, с. Но-

вокиевский  

Увал 

3762 Отделе-

ние ско-

рой меди-

цинской 

помощи  

Отделение 

скорой 

медицин-

ской по-

мощи  

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 20.06.2013 № 388н «Об утвержде-

нии Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 

2 Декабрь 

2023 

466 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

Константинов-

ский район, с. 

Константинов-

ка, ул. Совет-

ская 15 

Константинов-

ский район, с. 

Константинов-

ка 

5197 Стацио-

нар 

Клинико-

диагности-

ческая 

лаборато-

рия 

стацио-

нарно 

Анализатор 

кислотно-

основного 

равновесия 

крови 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 18.05.2021 № 464н «Об утвержде-

нии Правил проведения лабораторных исследований» 

1 Декабрь 

2024 

467 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Клинико-

диагно-

стическая 

лаборато-

рия 

Клинико-

диагности-

ческая 

лаборато-

рия 

стацио-

нарно 

Анализатор 

кислотно-

основного 

равновесия 

крови 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 18.05.2021 № 464н «Об утвержде-

нии Правил проведения лабораторных исследований» 

1 Октябрь 

2021 

468 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ар-

харинская 

больница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

Архаринский 

район, п. Арха-

ра, ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Клинико-

диагно-

стическая 

лаборато-

рия 

Клинико-

диагности-

ческая 

лаборато-

рия 

стацио-

нарно 

Анализатор 

кислотно-

основного 

равновесия 

крови 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 18.05.2021 № 464н «Об утвержде-

нии Правил проведения лабораторных исследований» 

1 Декабрь 

2025 

469 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Клинико-

диагно-

стическая 

лаборато-

рия 

Клинико-

диагности-

ческая 

лаборато-

рия 

амбула-

торно 

Анализатор 

кислотно-

основного 

равновесия 

крови 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 18.05.2021 № 464н «Об утвержде-

нии Правил проведения лабораторных исследований» 

1 Декабрь 

2022 

470 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Клинико-

диагно-

стическая 

лаборато-

рия 

Клинико-

диагности-

ческая 

лаборато-

рия 

амбула-

торно 

Аппарат 

экспресс 

определения 

кардиомарке-

ров портатив-

ный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 15.11.2012 № 918н «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи больным 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

1 Декабрь 

2022 
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471 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ма-

зановская 

больница» 

2819001240 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Мазановский 

район, с. Ново-

киевский  

Увал, 

ул. Советская 4 

Мазановский 

район, с. Но-

вокиевский  

Увал 

3762 Поликли-

ника 

Клинико-

диагности-

ческое 

отделение 

амбула-

торно 

Анализатор 

кислотно-

основного 

равновесия 

крови 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 18.05.2021 № 464н «Об утвержде-

нии Правил проведения лабораторных исследований» 

1 Декабрь 

2025 

472 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Женская 

консуль-

тация  

г. Свободный, 

ул. Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Женская 

консуль-

тация 

Клинико-

диагности-

ческая 

лаборато-

рия 

амбула-

торно 

Анализатор 

кислотно-

основного 

равновесия 

крови 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 18.05.2021 № 464н «Об утвержде-

нии Правил проведения лабораторных исследований» 

1 Декабрь 

2024 

473 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Се-

лемджинская 

больница» 

2825001030 Больница (в 

том числе 

детская) 

Больница Селемджин-

ский  район, 

пгт. Экимчан, 

ул. Линейная  

15 

Селемджин-

ский  район, 

пгт. Экимчан 

896 Стацио-

нар 

Клинико-

диагности-

ческая 

лаборато-

рия 

стацио-

нарно 

Анализатор 

кислотно-

основного 

равновесия 

крови 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 18.05.2021 № 464н «Об утвержде-

нии Правил проведения лабораторных исследований» 

1 Декабрь 

2023 

474 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

городская 

поликлиника» 

2807033833 Поликлини-

ка 

Встроен-

ное не-

жилое 

помеще-

ние 

г. Свободный, 

ул. Ленина 69 

г. Свободный 54017 Диагно-

стическое 

отделение 

Отделение 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Дефибрилля-

тор кардио-

синхронизи-

рованный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний»  

1 Октябрь 

2021 

475 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

городская 

поликлиника» 

2807033833 Поликлини-

ка 

Встроен-

ное не-

жилое 

помеще-

ние  

г. Свободный, 

ул. Ленина 69 

г. Свободный 54017 Диагно-

стическое 

отделение 

Отделение 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Дефибрилля-

тор кардио-

синхронизи-

рованный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний»  

1 Декабрь 

2024 

476 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

городская 

поликлиника» 

2807033833 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Свободный, 

ул. Орджони-

кидзе 78 

г. Свободный 54017 Диагно-

стическое 

отделение 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Дефибрилля-

тор кардио-

синхронизи-

рованный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний»  

1 Декабрь 

2023 

477 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Сковородин-

ский район, 

жд.ст. Бам, ул. 

Октября 6а 

Сковородин-

ский район 

853 Поликли-

ническое 

отделение 

при рай-

онной 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Дефибрилля-

тор кардио-

синхронизи-

рованный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

1 Ноябрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

больнице здравсоцразвития РФ от 01.12.2005           № 753 «Об 

оснащении диагностическим оборудованием амбула-

торно-поликлинических и стационарно-

поликлинических учреждений муниципальных обра-

зований» 

478 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

г. Тында, ул. 

Второй Пяти-

летки 74 

г. Тында  33177 Стацио-

нар 

Терапевти-

ческое 

отделение 

стацио-

нарно 

Кровать 

многофунк-

циональная 

реанимаци-

онная для 

палат интен-

сивной тера-

пии  

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 15.11.2012 № 923н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению по профилю «терапия» 

13 Декабрь 

2022 

479 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Тындинский 

район,  п. 

Юктали, ул. 

Сосновая 10 

Тындинский 

район, п. 

Юктали 

1167 Участко-

вая боль-

ница 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ от 01.12.2005             № 753 «Об 

оснащении диагностическим оборудованием амбула-

торно-поликлинических и стационарно-

поликлинических учреждений муниципальных обра-

зований» 

1 Декабрь 

2021 

480 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Тындинский 

район,  с. Со-

ловьевск, ул. 

Школьная 10 

Тындинский 

район,  с. 

Соловьевск  

2664 Участко-

вая боль-

ница 

Терапевти-

ческий  

кабинет 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ от 01.12.2005           № 753 «Об 

оснащении диагностическим оборудованием амбула-

торно-поликлинических и стационарно-

поликлинических учреждений муниципальных обра-

зований» 

1 Декабрь 

2021 

481 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Тындинский 

район,  п. 

Юктали, ул. 

Сосновая 10 

Тындинский 

район, п. 

Юктали 

1167 Участко-

вая боль-

ница 

Терапевти-

ческий  

кабинет 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ от 01.12.2005              № 753 

«Об оснащении диагностическим оборудованием 

амбулаторно-поликлинических и стационарно-

поликлинических учреждений муниципальных обра-

зований» 

1 Декабрь 

2021 

482 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

г. Тында, ул. 

Второй Пяти-

летки 74 

г. Тында  33177 Кабинет  

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

Кабинет  

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

стацио-

нарно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний»  

1 Декабрь 

2022 

483 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

г. Тында, ул. 

Второй Пяти-

летки 74 

г. Тында  33177 Кабинет  

функцио-

нальной 

Кабинет  

функцио-

нальной 

стацио-

нарно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

1 Декабрь 

2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

диагно-

стики 

диагности-

ки 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 26.12.2016 № 997н «Об утвержде-

нии Правил проведения функциональных исследова-

ний»  

484 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ма-

зановская 

больница» 

2819001240 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

Мазановский 

район, с. Ново-

киевский  

Увал, ул. 

Школьная 21 

Мазановский 

район, с. Но-

вокиевский  

Увал 

3762 Поликли-

ническое 

отделение 

при рай-

онной 

больнице 

Кабинет  

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Электрокар-

диограф 12-

канальный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ от 01.12.2005           № 753 «Об 

оснащении диагностическим оборудованием амбула-

торно-поликлинических и стационарно-

поликлинических учреждений муниципальных обра-

зований» 

1 Октябрь 

2022 

485 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

городская 

поликлиника» 

2807033833 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Свободный, 

ул. Орджони-

кидзе 78 

г. Свободный 54017 Поликли-

ника 

Кардиоло-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

экспресс 

определения 

кардиомарке-

ров портатив-

ный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 15.11.2012 № 918н «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи больным 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

1 Декабрь 

2023 

486 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Больница 

рабочего 

поселка (пгт) 

Прогресс» 

2806004075 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

пгт. Прогресс, 

ул. Ленинград-

ская 30 

пгт. Прогресс 11550 Поликли-

ника 

Кардиоло-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

экспресс 

определения 

кардиомарке-

ров портатив-

ный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 15.11.2012 № 918н «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи больным 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

1 Ноябрь 

2021 

487 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Больница 

рабочего 

поселка (пгт) 

Прогресс» 

2806004075 Больница (в 

том числе 

детская) 

Больница пгт. Прогресс, 

ул. Ленинград-

ская 30 

пгт. Прогресс 11550 Стацио-

нар 

Кардиоло-

гический 

кабинет 

стацио-

нарно 

Аппарат 

экспресс 

определения 

кардиомарке-

ров портатив-

ный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 15.11.2012 № 918н «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи больным 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

2 Ноябрь 

2021 

488 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка, ул. 

Ленинская 145 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка 

7136 Поликли-

ника 

Отделение 

функцио-

нальной 

диагности-

ки и кар-

диографии 

амбула-

торно 

Аппарат 

экспресс 

определения 

кардиомарке-

ров портатив-

ный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 15.11.2012 № 918н «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи больным 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

1 Март 

2023 
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489 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Тында, ул. 

Зеленая 1 

г. Тында  33177 Поликли-

ника 

Кардиоло-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

экспресс 

определения 

кардиомарке-

ров портатив-

ный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 15.11.2012 № 918н «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи больным 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

1 Декабрь 

2022 

490 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Тында, ул. 

Профсоюзная 

12 

г. Тында  33177 Поликли-

ника 

Кардиоло-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

экспресс 

определения 

кардиомарке-

ров портатив-

ный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 15.11.2012 № 918н «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи больным 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

1 Декабрь 

2023 

491 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Тындинский 

район,  с. Со-

ловьевск, ул. 

Школьная 10 

Тындинский 

район,  с. 

Соловьевск  

2664 Участко-

вая боль-

ница 

Кардиоло-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

экспресс 

определения 

кардиомарке-

ров портатив-

ный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 15.11.2012 № 918н «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи больным 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

1 Декабрь 

2021 

492 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 3» 

2801126055 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 

Театральная  28 

г. Благове-

щенск 

57628 Поликли-

ника 

Диагно-

стическое 

отделение 

амбула-

торно 

Аппарат 

экспресс 

определения 

кардиомарке-

ров портатив-

ный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 15.11.2012 № 918н «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи больным 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

1 Декабрь 

2021 

493 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Ивановский 

район, с. Ива-

новка, пер. 

Больничный 3 

Ивановский 

район, с. Ива-

новка 

6487 Поликли-

ника 

Клинико-

диагности-

ческая 

лаборато-

рия 

амбула-

торно 

Анализатор 

кислотно-

основного 

равновесия 

крови 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 15.11.2012 № 918н «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи больным 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

1 Июнь 

2024 

494 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Ивановский 

район, с. Ива-

новка, пер. 

Больничный 3 

Ивановский 

район, с. Ива-

новка 

6487 Поликли-

ника 

Кардиоло-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

экспресс 

определения 

кардиомарке-

ров портатив-

ный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 15.11.2012 № 918н «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи больным 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

1 Июнь 

2022 

495 Государствен-

ное бюджетное 

2813000561 Больница (в 

том числе 

Лечебно-

диагно-

Бурейский 

район, пгт. 

Бурейский 

район, пгт. 

6688 Поликли-

ника 

Кардиоло-

гический 

амбула-

торно 

Аппарат 

экспресс 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

1 Декабрь 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

детская) стиче-

ский 

корпус  

Новобурей-

ский, ул. Ком-

сомольская 15 

Новобурей-

ский 

кабинет определения 

кардиомарке-

ров портатив-

ный 

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 15.11.2012 № 918н «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи больным 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

496 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 50 

лет Октября 

195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Терапев-

тическое 

отделение 

Кардиоло-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

экспресс 

определения 

кардиомарке-

ров портатив-

ный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 15.11.2012 № 918н «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи больным 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

1 Февраль 

2024 

497 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Рай-

чихинская 

городская 

больница» 

2806000761 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

г. Райчихинск, 

ул. Централь-

ная 7  

г. Райчихинск 20929 Кардио-

логиче-

ское 

отделение 

Кардиоло-

гическое 

отделение 

стацио-

нарно 

Аппарат 

экспресс 

определения 

кардиомарке-

ров портатив-

ный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 15.11.2012 № 918н «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи больным 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

1 Ноябрь 

2023 

498 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Дет-

ская городская 

клиническая 

больница» 

280101001 Детская 

больница 

Детская 

стомато-

логиче-

ская 

поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 

Шиманоского 

27 

г. Благове-

щенск 

51241 Детская 

поликли-

ника 

Стомато-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» 

1 Декабрь 

2022 

499 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Дет-

ская городская 

клиническая 

больница» 

280101001 Детская 

больница 

Детская 

стомато-

логиче-

ская 

поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 

Шиманоского 

27 

г. Благове-

щенск 

51241 Детская 

поликли-

ника 

Стомато-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» 

1 Декабрь 

2022 

500 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Дет-

ская городская 

клиническая 

больница» 

280101001 Детская 

больница 

Детская 

стомато-

логиче-

ская 

поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 

Шиманоского 

27 

г. Благове-

щенск 

51241 Детская 

поликли-

ника 

Стомато-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» 

3 Декабрь 

2024 

501 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

280101001 Детская 

больница 

Детская 

стомато-

логиче-

г. Благове-

щенск, ул. 

Шиманоского 

г. Благове-

щенск 

51241 Детская 

поликли-

ника 

Стомато-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

2 Декабрь 

2022 
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ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Дет-

ская городская 

клиническая 

больница» 

ская 

поликли-

ника 

27 реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» 

502 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Тында, ул. 

Профсоюзная 

12 

г. Тында  33177 Поликли-

ника 

Стомато-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» 

2 Декабрь 

2022 

503 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Тындинский 

район,  п. 

Юктали, ул. 

Сосновая 10 

Тындинский 

район, п. 

Юктали 

1167 Участко-

вая боль-

ница 

Кабинет 

стоматоло-

га-

терапевта 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» 

1 Декабрь 

2023 

504 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Тында, ул. 

Профсоюзная 

12 

г. Тында  33177 Поликли-

ника 

Стомато-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» 

2 Декабрь 

2022 

505 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Тындинский 

район,  п. 

Юктали, ул. 

Сосновая 10 

Тындинский 

район, п. 

Юктали 

1167 Участко-

вая боль-

ница 

Кабинет 

стоматоло-

га-

терапевта 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» 

1 Декабрь 

2023 

506 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Тындинский 

район,  с. Со-

ловьевск, ул. 

Школьная 10 

Тындинский 

район,  с. 

Соловьевск  

2664 Участко-

вая боль-

ница 

Кабинет 

стоматоло-

га-

терапевта 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» 

1 Декабрь 

2023 

507 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Врачеб-

ная амбу-

латория  

Ивановский 

район, с. Сред-

небелая, ул. 

Индустриаль-

Ивановский 

район, ст. 

Среднебелая 

6487 Врачебная 

амбулато-

рия 

Стомато-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

1 Июнь 

2022 
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охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

ная 10 первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» 

508 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Врачеб-

ная амбу-

латория  

Ивановский 

район, с. Бере-

зовка, ул. 

Красноармей-

ская 86 

Ивановский 

район, с. Бере-

зовка 

6487 Врачебная 

амбулато-

рия 

Стомато-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» 

1 Май 

2023 

509 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Бурейский 

район, пгт 

Талакан, зда-

ние 51 

Бурейский 

район, пгт 

Талакан 

4139 Участко-

вая боль-

ница 

Стомато-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» 

1 Декабрь 

2025 

510 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Магдагачин-

ский район, 

пгт. Магдагачи,  

ул. Лесная 17 

Магдагачин-

ский район, 

пгт. Магдагачи 

9895 Поликли-

ника 

Стомато-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» 

1 Декабрь 

2022 

511 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ма-

зановская 

больница» 

2819001240 Больница (в 

том числе 

детская) 

Врачеб-

ная амбу-

латория  

Мазановский 

район, с. Са-

проново,  

пер. Больнич-

ный 1 

Мазановский 

район, с. Са-

проново 

534 Врачебная 

амбулато-

рия 

Стомато-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» 

1 Декабрь 

2021 

512 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ма-

зановская 

больница» 

2819001240 Больница (в 

том числе 

детская) 

Врачеб-

ная амбу-

латория  

Мазановский 

район, с. Са-

проново,  

пер. Больнич-

ный 1 

Мазановский 

район, с. Са-

проново 

534 Врачебная 

амбулато-

рия 

Стомато-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» 

1 Декабрь 

2021 

513 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

2821000090 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Октябрьский 

район, с. Ека-

теринославка, 

ул. Восточная 

18 

Октябрьский 

район, с. Ека-

теринославка 

9836 Поликли-

ника 

Стомато-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» 

1 Декабрь 

2025 

514 Государствен-

ное бюджетное 

2821000090 Больница (в 

том числе 

Поликли-

ника 

Октябрьский 

район, с. Ека-

Октябрьский 

район, с. Ека-

9836 Поликли-

ника 

Стомато-

логический 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

3 Декабрь 

2025 
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учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ок-

тябрьская 

больница» 

детская) теринославка, 

ул. Восточная 

18 

теринославка кабинет ментов ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» 

515 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Свободненский 

район, с. Ниж-

ние Бузули, ул. 

Ленина 41 

Свободнен-

ский район, с. 

Нижние Бузу-

ли 

967 Участко-

вая боль-

ница 

Стомато-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» 

1 Декабрь 

2025 

516 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Админи-

стратив-

ное по-

мещение 

Свободненский 

район, с. За-

горная Селить-

ба, ул. Совет-

ская  5 

Свободнен-

ский район, с. 

Загорная 

Селитьба 

420 Амбула-

тория  

Стомато-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» 

1 Декабрь 

2025 

517 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Свободненский 

район, с. Кли-

моуцы, ул. 

Косова 90 

Свободнен-

ский район, с. 

Климоуцы 

724 Участко-

вая боль-

ница 

Стомато-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» 

1 Декабрь 

2025 

518 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участко-

вая боль-

ница 

Свободненский 

район, с. Ко-

стюковка, ул. 

Макарова 108  

Свободнен-

ский район, с. 

Костюковка 

419 Участко-

вая боль-

ница 

Стомато-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» 

1 Декабрь 

2025 

519 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детский 

комплекс 

г. Свободный, 

ул. Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская 

поликли-

ника 

Стомато-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» 

1 Декабрь 

2025 

520 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Больница 

рабочего 

поселка (пгт) 

2806004075 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

пгт. Прогресс, 

ул. Ленинград-

ская 30 

пгт. Прогресс 11550 Поликли-

ника 

Отоларин-

гологиче-

ское отде-

ление 

амбула-

торно 

Риноскоп, 

риноларин-

гофиброскоп 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 12.11.2012 № 905н  «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи населе-

нию по профилю «оториноларингология» 

1 Ноябрь 

2021 
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Прогресс» 

521 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка, ул. 

Ленинская 145 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка 

7136 Поликли-

ника 

Отоларин-

гологиче-

ское отде-

ление 

амбула-

торно 

Риноскоп, 

риноларин-

гофиброскоп 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 12.11.2012 № 905н  «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи населе-

нию по профилю «оториноларингология» 

1 Ноябрь 

2022 

522 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Тында, ул. 

Профсоюзная 

12 

г. Тында  33177 Поликли-

ника 

Отоларин-

гологиче-

ское отде-

ление 

амбула-

торно 

Риноскоп, 

риноларин-

гофиброскоп 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 12.11.2012 № 905н  «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи населе-

нию по профилю «оториноларингология» 

1 Декабрь 

2022 

523 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Ивановский 

район, с. Ива-

новка, пер. 

Больничный 3 

Ивановский 

район, с. Ива-

новка 

6487 Поликли-

ника 

Отоларин-

гологиче-

ское отде-

ление 

амбула-

торно 

Риноскоп, 

риноларин-

гофиброскоп 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 12.11.2012 № 905н  «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи населе-

нию по профилю «оториноларингология» 

1 Июнь 

2022 

524 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

диагно-

стиче-

ский 

корпус  

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский, ул. Ком-

сомольская 15 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский 

6688 Поликли-

ника 

Отоларин-

гологиче-

ское отде-

ление 

амбула-

торно 

Риноскоп, 

риноларин-

гофиброскоп 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 12.11.2012 № 905н  «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи населе-

нию по профилю «оториноларингология» 

1 Декабрь 

2024 

525 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Рай-

чихинская 

городская 

больница» 

2806000761 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детская 

поликли-

ника  

г. Райчихинск, 

ул. Гагарина 1 

г. Райчихинск 20929 Детская 

поликли-

ника 

Отоларин-

гологиче-

ское отде-

ление 

амбула-

торно 

Риноскоп, 

риноларин-

гофиброскоп 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 12.11.2012 № 905н  «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи населе-

нию по профилю «оториноларингология» 

1 Ноябрь 

2024 

526 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Рай-

чихинская 

городская 

больница» 

2806000761 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детская 

поликли-

ника  

г. Райчихинск, 

ул. Гагарина 1 

г. Райчихинск 20929 Детская 

поликли-

ника 

Отоларин-

гологиче-

ское отде-

ление 

амбула-

торно 

Риноскоп, 

риноларин-

гофиброскоп 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 12.11.2012 № 905н  «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи населе-

нию по профилю «оториноларингология» 

1 Ноябрь 

2024 

527 Государствен-

ное бюджетное 

2822000550 Больница (в 

том числе 

Поликли-

ника 

Ромненский 

район, с. Ром-

Ромненский 

район, с. Ром-

2732 Поликли-

ника 

Отоларин-

гологиче-

амбула-

торно 

Риноскоп, 

риноларин-

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

1 Ноябрь 

2024 
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учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ром-

ненская боль-

ница» 

детская) ны, ул. Комсо-

мольская 54 

ны ское отде-

ление 

гофиброскоп ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 12.11.2012 № 905н  «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи населе-

нию по профилю «оториноларингология» 

528 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детский 

комплекс 

г. Свободный, 

ул. Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская 

поликли-

ника 

Отоларин-

гологиче-

ское отде-

ление 

амбула-

торно 

Риноскоп, 

риноларин-

гофиброскоп 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 12.11.2012 № 905н  «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи населе-

нию по профилю «оториноларингология» 

1 Ноябрь 

2022 

529 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Се-

лемджинская 

больница» 

2825001003

0 

Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Селемджин-

ский  район, 

пгт. Экимчан, 

ул. Линейная  

15 

Селемджин-

ский  район, 

пгт. Экимчан 

896 Поликли-

ника 

Отоларин-

гологиче-

ское отде-

ление 

амбула-

торно 

Риноскоп, 

риноларин-

гофиброскоп 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 12.11.2012 № 905н  «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи населе-

нию по профилю «оториноларингология» 

1 Декабрь 

2024 

530 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Константинов-

ский район, с. 

Константинов-

ка, ул. Совет-

ская 15 

Константинов-

ский район, с. 

Константинов-

ка 

5197 Поликли-

ника 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Тонометр 

портативный 

для измере-

ния внутриг-

лазного дав-

ления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 12.11.2012 № 902н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению при заболеваниях глаза, его прида-

точного аппарата и орбиты» 

1 Декабрь 

2024 

531 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

г. Тында, ул. 

Профсоюзная 

12 

г. Тында  33177 Поликли-

ника 

Офтальмо-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Тонометр 

портативный 

для измере-

ния внутриг-

лазного дав-

ления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 12.11.2012 № 902н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению при заболеваниях глаза, его прида-

точного аппарата и орбиты» 

1 Декабрь 

2022 

532 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Ивановский 

район, с. Ива-

новка, пер. 

Больничный 3 

Ивановский 

район, с. Ива-

новка 

6487 Поликли-

ника 

Офтальмо-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Тонометр 

портативный 

для измере-

ния внутриг-

лазного дав-

ления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 12.11.2012 № 902н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению при заболеваниях глаза, его прида-

точного аппарата и орбиты» 

1 Июнь 

2022 

533 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Магдагачин-

ский район, 

пгт. Магдагачи,  

ул. Лесная 17 

Магдагачин-

ский район, 

пгт. Магдагачи 

9895 Поликли-

ника 

Офтальмо-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Тонометр 

портативный 

для измере-

ния внутриг-

лазного дав-

ления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 12.11.2012 № 902н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

1 Октябрь 

2021 
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больница» лому населению при заболеваниях глаза, его прида-

точного аппарата и орбиты» 

534 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбула-

тория 

Магдагачин-

ский район, 

с.Тыгда,  ул. 

Советская 60 

Магдагачин-

ский район, 

с.Тыгда 

2948 Амбула-

тория  

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Тонометр 

портативный 

для измере-

ния внутриг-

лазного дав-

ления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 12.11.2012 № 902н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению при заболеваниях глаза, его прида-

точного аппарата и орбиты» 

1 Декабрь 

2022 

535 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ма-

зановская 

больница» 

2819001240 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Мазановский 

район, с. Ново-

киевский  

Увал, ул. 

Школьная 21 

Мазановский 

район, с. Но-

вокиевский  

Увал 

3762 Поликли-

ника 

Офтальмо-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Тонометр 

портативный 

для измере-

ния внутриг-

лазного дав-

ления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 12.11.2012 № 902н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению при заболеваниях глаза, его прида-

точного аппарата и орбиты» 

1 Сен-

тябрь 

2023 

536 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ма-

зановская 

больница» 

2819001240 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Мазановский 

район, с. Ново-

киевский  

Увал, ул. 

Школьная 21 

Мазановский 

район, с. Но-

вокиевский  

Увал 

3762 Поликли-

ника 

Офтальмо-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Тонометр 

портативный 

для измере-

ния внутриг-

лазного дав-

ления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 12.11.2012 № 902н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению при заболеваниях глаза, его прида-

точного аппарата и орбиты» 

1 Сен-

тябрь 

2023 

537 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ши-

мановская 

больница» 

2809001474 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

г. Шимановск,  

ул. Больничная 

1 

г. Шимановск 18566 Поликли-

ника 

Офтальмо-

логический 

кабинет 

амбула-

торно 

Тонометр 

портативный 

для измере-

ния внутриг-

лазного дав-

ления 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 12.11.2012 № 902н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению при заболеваниях глаза, его прида-

точного аппарата и орбиты» 

1 Декабрь 

2022 

538 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Рентгено-

логиче-

ское 

отделение 

Кабинет 

компью-

терной 

томогра-

фии 

амбула-

торно 

Компьютер-

ный томограф 

рентгенов-

ский спи-

ральный с 

многорядным 

детектором 

(многосрезо-

вый) 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 09.06.2020 № 560н  «Об утвержде-

нии Правил проведения рентгенологических иссле-

дований» 

1 Декабрь 

2022 

539 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Рай-

чихинская 

городская 

больница» 

2806000761 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

г. Райчихинск, 

ул. Централь-

ная 7  

г. Райчихинск 20929 Отделе-

ние хи-

рургиче-

ское 

Хирурги-

ческий 

кабинет 

стацио-

нарно 

Автоматиче-

ский шприц-

инжектор 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 09.06.2020 № 559н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи населе-

нию по профилю «хирургия (комбустиология)» 

54 Ноябрь 

2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

540 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

городская 

поликлиника» 

2807033833 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Свободный, 

ул. Орджони-

кидзе 78 

г. Свободный 54017 Диагно-

стическое 

отделение 

Кабинет 

ультразву-

ковой 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Система 

ультразвуко-

вой визуали-

зации универ-

сальная с 

питанием от 

сети 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 08.06.2020 № 557н  «Об утвержде-

нии Правил проведения ультразвуковых исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2024 

541 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области 

«Больница 

рабочего 

поселка (пгт) 

Прогресс» 

2806004075 Больница (в 

том числе 

детская) 

Больница пгт. Прогресс, 

ул. Ленинград-

ская 30 

пгт. Прогресс 11550 Вспомо-

гательная 

служба 

Кабинет 

ультразву-

ковой 

диагности-

ки 

стацио-

нарно 

Ультразвуко-

вой аппарат 

для исследо-

вания сердца 

и сосудов 

(передвиж-

ной) 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 08.06.2020 № 557н  «Об утвержде-

нии Правил проведения ультразвуковых исследова-

ний» 

1 Ноябрь 

2021 

542 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ми-

хайловская 

больница» 

2820000996 Больница (в 

том числе 

детская) 

Вспомо-

гательная 

служба 

Михайловский 

район. с. Пояр-

ково, ул. Амур-

ская 79 

Михайловский 

район, с. По-

ярково 

6590 Вспомо-

гательная 

служба 

Кабинет 

ультразву-

ковой 

диагности-

ки 

стацио-

нарно 

Система 

ультразвуко-

вой визуали-

зации универ-

сальная с 

питанием от 

сети 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 08.06.2020 № 557н  «Об утвержде-

нии Правил проведения ультразвуковых исследова-

ний» 

1 Ноябрь 

2022 

543 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ром-

ненская боль-

ница» 

2822000550 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Ромненский 

район, с. Ром-

ны, ул. Комсо-

мольская 54 

Ромненский 

район, с. Ром-

ны 

2732 Поликли-

ника 

Кабинет 

ультразву-

ковой 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Ультразвуко-

вой аппарат 

для исследо-

вания сердца 

и сосудов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 08.06.2020 № 557н  «Об утвержде-

нии Правил проведения ультразвуковых исследова-

ний» 

1 Ноябрь 

2025 

544 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детский 

комплекс 

г. Свободный, 

ул. Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская 

поликли-

ника 

Кабинет 

ультразву-

ковой 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Система 

ультразвуко-

вой визуали-

зации универ-

сальная с 

питанием от 

сети 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 08.06.2020 № 557н  «Об утвержде-

нии Правил проведения ультразвуковых исследова-

ний» 

1 Ноябрь 

2022 

545 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детский 

комплекс 

г. Свободный, 

ул. Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская 

поликли-

ника 

Кабинет 

ультразву-

ковой 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Система 

ультразвуко-

вой визуали-

зации универ-

сальная с 

питанием от 

сети 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 08.06.2020 № 557н  «Об утвержде-

нии Правил проведения ультразвуковых исследова-

ний» 

1 Ноябрь 

2023 

546 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

280101001 Детская 

больница 

Детская 

поликли-

ника  

г. Благове-

щенск, ул. 

Зейская 72 

г. Благове-

щенск 

51241 Детская 

поликли-

ника 

Отделение 

функцио-

нальной 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеровско-

го монитори-

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

1 Ноябрь 

2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Дет-

ская городская 

клиническая 

больница» 

диагности-

ки 

рования 

сердечного 

ритма 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

547 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Дет-

ская городская 

клиническая 

больница» 

280101001 Детская 

больница 

Детская 

поликли-

ника  

г. Благове-

щенск, ул. 

Зейская 72 

г. Благове-

щенск 

51241 Детская 

поликли-

ника 

Отделение 

функцио-

нальной 

диагности-

ки 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеровско-

го монитори-

рования 

сердечного 

ритма 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

1 Декабрь 

2021 

548 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

Константинов-

ский район, с. 

Константинов-

ка, ул. Совет-

ская 15 

Константинов-

ский район, с. 

Константинов-

ка 

5197 Хирурги-

ческое 

отделение 

Хирурги-

ческий 

кабинет 

стацио-

нарно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России  от 15.11.2012 № 922н  «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению по профилю «хирургия» 

9 Декабрь 

2023 

549 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

г. Сковороди-

но, ул. Победы 

10 

г. Сковороди-

но 

8943 Хирурги-

ческое 

отделение 

Хирурги-

ческий 

кабинет 

стацио-

нарно 

Анализатор 

кислотно-

основного 

равновесия 

крови 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России  от 15.11.2012 № 922н  «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению по профилю «хирургия» 

1 Ноябрь 

2022 

550 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ми-

хайловская 

больница» 

2820000996 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

Михайловский 

район, с. Пояр-

ково, ул. Амур-

ская  1А 

Михайловский 

район,с. Пояр-

ково 

6590 Стацио-

нар хи-

рургиче-

ского 

отделения 

Хирурги-

ческий 

кабинет 

стацио-

нарно 

Анализатор 

кислотно-

основного 

равновесия 

крови 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России  от 15.11.2012 № 922н  «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению по профилю «хирургия» 

1 Апрель 

2023 

551 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка, ул. 

Ленинская 145 

Тамбовский 

район, с. Там-

бовка 

7136 Поликли-

ника 

Кабинет 

хирургиче-

ский (с 

перевязоч-

ной) 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России  от 15.11.2012 № 922н  «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению по профилю «хирургия» 

3 Март 

2023 

552 Государствен-

ное автоном-

2808002820 Больница (в 

том числе 

Поликли-

ника 

Тындинский 

район,  с. Со-

Тындинский 

район,  с. 

2664 Участко-

вая боль-

Кабинет 

хирургиче-

стацио-

нарно 

Стерилизатор 

для инстру-

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

1 Декабрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

детская) ловьевск, ул. 

Школьная 10 

Соловьевск  ница ский (с 

перевязоч-

ной) 

ментов ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России  от 15.11.2012 № 922н  «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению по профилю «хирургия» 

553 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

г. Тында, ул. 

Второй Пяти-

летки 74 

г. Тында  33177 Хирурги-

ческое 

отделение 

Хирурги-

ческий 

кабинет 

стацио-

нарно 

Автоматиче-

ский шприц-

инжектор 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России  от 15.11.2012 № 922н  «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению по профилю «хирургия» 

10 Декабрь 

2022 

554 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

г. Тында, ул. 

Зеленая 1 

г. Тында  33177 Хирурги-

ческое 

отделение 

Хирурги-

ческий 

кабинет 

стацио-

нарно 

Анализатор 

кислотно-

основного 

равновесия 

крови 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России  от 15.11.2012 № 922н  «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению по профилю «хирургия» 

1 Декабрь 

2021 

556 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

г. Тында, ул. 

Зеленая 1 

г. Тында  33177 Хирурги-

ческое 

отделение 

Операци-

онный 

блок 

стацио-

нарно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России  от 15.11.2012 № 922н  «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению по профилю «хирургия» 

1 Декабрь 

2022 

557 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 3» 

2801126055 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 

Театральная  28 

г. Благове-

щенск 

57628 Поликли-

ника 

Стомато-

логическое 

отделение 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

для инстру-

ментов 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России  от 15.11.2012 № 922н  «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению по профилю «хирургия» 

1 Декабрь 

2021 

558 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

Магдагачин-

ский район, 

пгт. Магдагачи,  

ул. Лесная 17 

Магдагачин-

ский район, 

пгт. Магдагачи 

9895 Стацио-

нар 

Хирурги-

ческое 

отделение 

стацио-

нарно 

Анализатор 

кислотно-

основного 

равновесия 

крови 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России  от 15.11.2012 № 922н  «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению по профилю «хирургия» 

1 Октябрь 

2021 

559 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

Магдагачин-

ский район, 

пгт. Магдагачи,  

ул. Лесная 17 

Магдагачин-

ский район, 

пгт. Магдагачи 

9895 Стацио-

нар 

Хирурги-

ческое 

отделение 

стацио-

нарно 

Анализатор 

кислотно-

основного 

равновесия 

крови 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

1 Декабрь 

2024 
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области «Маг-

дагачинская 

больница» 

здрава России  от 15.11.2012 № 922н  «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению по профилю «хирургия» 

560 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детский 

комплекс 

г. Свободный, 

ул. Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская 

поликли-

ника 

Отоларин-

гологиче-

ское отде-

ление 

амбула-

торно 

Риноскоп, 

риноларин-

гофиброскоп 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здрава России  от 15.11.2012 № 922н  «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению по профилю «хирургия» 

1 Ноябрь 

2023 

561 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Тындинский 

район,  с. Со-

ловьевск, ул. 

Школьная 10 

Тындинский 

район,  с. 

Соловьевск  

2664 Участко-

вая боль-

ница 

Эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стойка эндо-

скопическая с 

набором 

инструментов 

для полного 

объема лапа-

роскопиче-

ских опера-

ций с элек-

тромеханиче-

ским морцел-

лятором 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения»,  Приказ Мин-

здрава России от 06.12.2017 № 974н «Об утвержде-

нии правил проведения эноскопических исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2021 

562 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Поликли-

ника 

Диагно-

стическое 

отделение 

амбула-

торно 

Стойка эндо-

скопическая с 

набором 

инструментов 

для полного 

объема лапа-

роскопиче-

ских опера-

ций с элек-

тромеханиче-

ским морцел-

лятором 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения»,  Приказ Мин-

здрава России от 06.12.2017 № 974н «Об утвержде-

нии правил проведения эноскопических исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

563 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлини-

ка 

Поликли-

ника 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Поликли-

ника 

Диагно-

стическое 

отделение 

амбула-

торно 

Стойка эндо-

скопическая с 

набором 

инструментов 

для полного 

объема лапа-

роскопиче-

ских опера-

ций с элек-

тромеханиче-

ским морцел-

лятором 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения»,  Приказ Мин-

здрава России от 06.12.2017 № 974н «Об утвержде-

нии правил проведения эноскопических исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2022 

564 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

диагно-

стиче-

ский 

корпус  

Ивановский 

район, с. Ива-

новка, пер. 

Больничный 3 

Ивановский 

район, с. Ива-

новка 

6487 Отделе-

ние функ-

циональ-

ной диа-

гностики 

Эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стойка эндо-

скопическая с 

набором 

инструментов 

для полного 

объема лапа-

роскопиче-

ских опера-

ций с элек-

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения»,  Приказ Мин-

здрава России от 06.12.2017 № 974н «Об утвержде-

нии правил проведения эноскопических исследова-

ний» 

1 Май 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

тромеханиче-

ским морцел-

лятором 

565 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ма-

зановская 

больница» 

2819001240 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликли-

ника 

Мазановский 

район, с. Ново-

киевский  

Увал, ул. 

Школьная 21 

Мазановский 

район, с. Но-

вокиевский  

Увал 

3762 Поликли-

ника 

Эндоско-

пический 

кабинет 

стацио-

нарно 

Стойка эндо-

скопическая с 

набором 

инструментов 

для полного 

объема лапа-

роскопиче-

ских опера-

ций с элек-

тромеханиче-

ским морцел-

лятором 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения»,  Приказ Мин-

здрава России от 06.12.2017 № 974н «Об утвержде-

нии правил проведения эноскопических исследова-

ний» 

1 Сен-

тябрь 

2023 

566 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Рай-

чихинская 

городская 

больница» 

2806000761 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стацио-

нар 

г. Райчихинск, 

ул. Централь-

ная 7  

г. Райчихинск 20929 Эндоско-

пическое 

отделение 

Эндоско-

пический 

кабинет 

стацио-

нарно 

Эндоскоп 

(для верхних 

отделов 

желудочно-

кишечного 

тракта, для 

нижних 

отделов 

желудочно-

кишечного 

тракта, пан-

креато-

дуоденальной 

зоны и/или 

для нижних 

дыхательных 

путей) 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения»,  Приказ Мин-

здрава России от 06.12.2017 № 974н «Об утвержде-

нии правил проведения эноскопических исследова-

ний» 

1 Ноябрь 

2023 

567 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Се-

лемджинская 

больница» 

2825001030 Больница (в 

том числе 

детская) 

Больница Селемджин-

ский  район, 

пгт. Экимчан, 

ул. Линейная  

15 

Селемджин-

ский  район, 

пгт. Экимчан 

896 Диагно-

стическое 

отделение 

Эндоско-

пический 

кабинет 

стацио-

нарно 

Эндоскоп 

(для верхних 

отделов 

желудочно-

кишечного 

тракта, для 

нижних 

отделов 

желудочно-

кишечного 

тракта, пан-

креато-

дуоденальной 

зоны и/или 

для нижних 

дыхательных 

путей) 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения»,  Приказ Мин-

здрава России от 06.12.2017 № 974н «Об утвержде-

нии правил проведения эноскопических исследова-

ний» 

1 Декабрь 

2025 

568 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тындинский 

район, п. Ано-

совский, ул. 

Дачная 3 

Тындинский 

район, п. 

Аносовский 

197 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

воздушный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

1 Декабрь 

2021 
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динская боль-

ница» 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

569 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ма-

зановская 

больница» 

2819001240 Больница (в 

том числе 

детская) 

Врачеб-

ная амбу-

латория  

Мазановский 

район, с. Са-

проново,  

пер. Больнич-

ный 1 

Мазановский 

район, с. Са-

проново 

534 Врачебная 

амбулато-

рия 

Терапевти-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерилизатор 

воздушный 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 

570 Государствен-

ное автоном-

ное учрежде-

ние здраво-

охранения  

Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

Тындинский 

район, п. Ано-

совский,            

ул. Дачная 3 

Тындинский 

район, п. 

Аносовский 

197 Фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

Кабинет 

фельдшера 

амбула-

торно 

Кольпоскоп Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских организаций при 

реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 

1 Декабрь 

2021 
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Перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), подлежащих замене в связи с износом в соответствии с 

утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, подведомственных министерству здраво-

охранения Амурской области, расположенных на территории Амурской области, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц 

 

            Таблица № 2 
№ Полное наиме-

нование  меди-

цинской орга-

низации 

ИНН Тип медицин-

ской организа-

ции в соответ-

ствии с номен-

клатурой 

медицинской 

организации 

Здание или 

сооружение 

в котором 

планируется 

разместить 

медицинское 

изделие  

Фактический 

адрес здания 

Наименование 

населенного 

пункта в 

котором 

располагается 

структурное 

подразделение 

Численность 

населения 

населенного 

пункта, в 

котором 

расположена 

медицинская 

организация, 

чел. 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Вид каби-

нета (отде-

ления) 

Условия 

оказания 

медицин-

ской 

помощи 

(стацио-

нарно/ 

амбула-

торно) 

Наимено-

вание 

медицин-

ского 

изделия 

Количе-

ство 

медицин-

ских 

изделий в 

наличии в 

медицин-

ской 

организа-

ции (ед.) 

Количе-

ство 

медицин-

ских 

изделий, 

подлежа-

щих 

замене в 

связи с 

износом 

(ед.) 

Нормативно правовой акт в 

соответствии с которым плани-

руется приобретение медицин-

ского изделия 

Планиру-

емая дата 

приобре-

тения 

(месяц, 

год) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Врачебная 

амбулатория  

Благовещен-

ский район, 

с. Сергеевка 

ул. Школь-

ная 54 

Благовещен-

ский район, с. 

Сергеевка  

1119 Врачебная 

амбулатория 

Терапев-

тический 

кабинет 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

движной 

3 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2022 

2 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Фельдшер-

ско-

акушерский 

пункт 

Благовещен-

ский р-н, с. 

Передовое, 

ул. Зеленая 

21-2 

Благовещен-

ский р-н, с. 

Передовое 

169 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Кабинет 

фельдше-

ра 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

движной 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2022 

3 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

2801020845 Больница Фельдшер-

ско-

акушерский 

Благовещен-

ский р-н, с. 

Кани-

Благовещен-

ский р-н, с. 

Кани-Курган 

225 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Кабинет 

фельдше-

ра 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

здравоохране-

ния  Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

пункт Курган, ул. 

Центральная 

10А 

пере-

движной 

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

4 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Фельдшер-

ско-

акушерский 

пункт 

Благовещен-

ский р-н, с. 

Владими-

ровка, ул. 

Центральная 

24-2 

Благовещен-

ский р-н, с. 

Владимировка 

1058 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Кабинет 

фельдше-

ра 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

движной 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2021 

5 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Фельдшер-

ско-

акушерский 

пункт 

Благовещен-

ский р-н, с. 

Ровное, ул. 

Центральная 

64 

Благовещен-

ский р-н, с. 

Ровное 

412 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Кабинет 

фельдше-

ра 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

движной 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2023 

6 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Фельдшер-

ско-

акушерский 

пункт 

Благовещен-

ский р-н, с. 

Гродеково, 

ул. Цен-

тральная 3 

Благовещен-

ский р-н, с. 

Гродеково 

515 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Кабинет 

фельдше-

ра 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

движной 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

Декабрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

взрослому населению» 

7 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Фельдшер-

ско-

акушерский 

пункт 

Благовещен-

ский р-н, с. 

Егорьевка, 

пер. Клуб-

ный 4 А1 

Благовещен-

ский р-н, с. 

Егорьевка 

172 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Кабинет 

фельдше-

ра 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

движной 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2023 

8 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Врачебная 

амбулатория  

Благовещен-

ский р-н, с. 

Натальино, 

ул. Цен-

тральная  

18/4 

Благовещен-

ский р-н, с. 

Натальино 

294 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Кабинет 

фельдше-

ра 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

движной 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2023 

9 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Врачебная 

амбулатория  

Благовещен-

ский р-н, с. 

Усть - Ива-

новка, ул. 

Ленина 5 

Благовещен-

ский р-н, с. 

Усть - Ива-

новка 

2573 Врачебная 

амбулатория 

Кабинет 

врача 

общей 

практики 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

движной 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2023 

10 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Врачебная 

амбулатория  

Благовещен-

ский р-н, с. 

Грибское, 

ул. Меди-

цинская 15 

Благовещен-

ский р-н, с. 

Грибское 

999 Врачебная 

амбулатория 

Кабинет 

врача 

общей 

практики 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

движной 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

11 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Фельдшер-

ско-

акушерский 

пункт 

Благовещен-

ский р-н, с. 

Прядчино, 

ул. Цен-

тральная 

24/2 

Благовещен-

ский р-н, с. 

Прядчино 

281 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Кабинет 

фельдше-

ра 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

движной 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2021 

12 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Фельдшер-

ско-

акушерский 

пункт 

Благовещен-

ский р-н, с. 

Дроново, 

пер. Новый 

1-14 

Благовещен-

ский р-н, с. 

Дроново 

240 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Кабинет 

фельдше-

ра 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

движной 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2021 

13 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

2801020845 Больница Фельдшер-

ско-

акушерский 

пункт 

Благовещен-

ский р-н,  с. 

Новинка, ул. 

Центральная 

31 

Благовещен-

ский р-н,  с. 

Новинка 

143 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Кабинет 

фельдше-

ра 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

движной 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2021 

14 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Дет-

280101001 Детская боль-

ница 

Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Красноар-

мейская 227 

г. Благове-

щенск 

11667 Поликлиника Кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Электро-

энцефало-

граф 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

Декабрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ская городская 

клиническая 

больница» 

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

15 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Дет-

ская городская 

клиническая 

больница» 

280101001 Детская боль-

ница 

Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Политехни-

ческая 38 

г. Благове-

щенск 

51098 Поликлиника Кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 08.06.2020 № 557н  

«Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых 

исследований» 

Декабрь 

2023 

16 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Дет-

ская городская 

клиническая 

больница» 

280101001 Детская боль-

ница 

Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Зейская  72 

г. Благове-

щенск 

51098 Поликлиника Кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 08.06.2020 № 557н  

«Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых 

исследований» 

Декабрь 

2025 

17 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Дет-

ская городская 

клиническая 

больница» 

280101001 Детская боль-

ница 

Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Политехни-

ческая 38 

г. Благове-

щенск 

51098 Поликлиника Кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения 

об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям» 

Декабрь 

2023 

18 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Дет-

ская городская 

клиническая 

больница» 

280101001 Детская боль-

ница 

Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Красноар-

мейская 227 

г. Благове-

щенск 

11667 Поликлиника Кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Электро-

энцефало-

граф 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

России от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения 

об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям» 

19 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка, ул. 

Советская 

15 

Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка 

5197 Стационар Палата 

реанима-

ции и 

интенсив-

ной тера-

пии 

стацио-

нарно 

Аппарат 

искус-

ственной 

вентиля-

ции лег-

ких 

3 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 919н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «анестезиология и ре-

аниматология» 

Декабрь 

2021 

20 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка, ул. 

Советская 

15 

Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка 

5197 Стационар Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

стацио-

нарно 

Пере-

движной 

рентге-

новский 

аппарат 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2022 

21 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка, 

ул.Советска

я 88 

Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка 

5197 Поликлиника Кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

2 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 08.06.2020 № 557н  

«Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых 

исследований» 

Декабрь 

2022 

22 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка, ул. 

Советская 

15 

Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка 

5197 Стационар Операци-

онный 

блок 

стацио-

нарно 

Электро-

коагуля-

тор хи-

рургиче-

ский 

2 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России  от 15.11.2012 № 922н  

Декабрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

23 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка, ул. 

Советская 

15 

Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка 

5197 Стационар Палата 

интенсив-

ной тера-

пии 

стацио-

нарно 

Прикро-

ватный 

кардио-

монитор, 

регистри-

рующий 

электро-

кардио-

грамму, 

артери-

альное 

давление, 

частоту 

сердеч-

ных со-

кращений, 

частоту 

дыхания, 

насыще-

ние гемо-

глобина 

кислоро-

дом, 

концен-

трацию 

углекис-

лого газа 

в выдыха-

емой 

газовой 

смеси, 

темпера-

туру тела 

(два 

датчика), 

с возмож-

ностью 

автоном-

ной рабо-

ты для 

палаты 

интенсив-

ной тера-

пии 

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 919н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «анестезиология и ре-

аниматология» 

Декабрь 

2023 

24 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка, ул. 

Советская 

15 

Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка 

5197 Стационар Акушер-

ско-

гинеколо-

гическое 

отделение 

стацио-

нарно 

Автома-

тический 

шприц-

инжектор 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

Декабрь 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

25 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка, ул. 

Советская 

15 

Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка 

5197 Стационар Терапев-

тическое 

отделение 

стацио-

нарно 

Пере-

движной 

рентге-

новский 

цифровой 

аппарат 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2025 

26 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка, 

ул.Советска

я 88 

Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка 

5197 Поликлиника Кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Ультра-

звуковой 

аппарат 

для ис-

следова-

ния серд-

ца и 

сосудов 

(пере-

движной) 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2022 

27 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка, ул. 

Советская 

15 

Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка 

5197 Стационар Акушер-

ско-

гинеколо-

гическое 

отделение 

стацио-

нарно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

движной 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

Декабрь 

2025 

28 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка, ул. 

Советская 

15 

Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка 

5197 Стационар Акушер-

ско-

гинеколо-

гическое 

отделение 

стацио-

нарно 

Аппарат 

искус-

ственной 

вентиля-

ции лег-

ких 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

30 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка, ул. 

Советская 

15 

Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка 

5197 Отделение 

скорой меди-

цинской по-

мощи 

Отделе-

ние ско-

рой меди-

цинской 

помощи 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

10 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.06.2013 № 388н 

«Об утверждении Порядка 

оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, 

медицинской помощи» 

Декабрь 

2021 

31 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка, ул. 

Советская 

15 

Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка 

5197 Стационар Акушер-

ско-

гинеколо-

гическое 

отделение 

стацио-

нарно 

Аппарат 

искус-

ственной 

вентиля-

ции лег-

ких 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2021 

32 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка, ул. 

Советская 

15 

Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка 

5197 Поликлиника Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

для флю-

орогра-

фии 

легких 

цифровой 

или ана-

логовый 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2022 

33 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Кон-

стантиновская 

больница» 

2817000192 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка, ул. 

Советская 

15 

Константи-

новский 

район, с. 

Константи-

новка 

5197 Отделение 

скорой меди-

цинской по-

мощи 

Отделе-

ние ско-

рой меди-

цинской 

помощи 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

10 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.06.2013 № 388н 

«Об утверждении Порядка 

оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, 

медицинской помощи» 

34 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Архарин-

ский район, 

п. Архара, 

ул. Калини-

на,2 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Поликлиника Кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 08.06.2020 № 557н  

«Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых 

исследований» 

Декабрь 

2024 

35 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар Архарин-

ский район, 

п. Архара, 

ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Стационар Родиль-

ное отде-

ление 

стацио-

нарно 

Аппарат 

искус-

ственной 

вентиля-

ции лег-

ких 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

Декабрь 

2021 

36 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар Архарин-

ский район, 

п. Архара, 

ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Стационар Родиль-

ное отде-

ление 

стацио-

нарно 

Аппарат 

искус-

ственной 

вентиля-

ции лег-

ких 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

Декабрь 

2021 

37 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар Архарин-

ский район, 

п. Архара, 

ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Стационар Родиль-

ное отде-

ление 

стацио-

нарно 

Пере-

движной 

рентге-

новский 

цифровой 

аппарат 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

38 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Архарин-

ский район, 

п. Архара, 

ул. Калини-

на,2 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Поликлиника Кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 08.06.2020 № 557н  

«Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых 

исследований» 

Декабрь 

2021 

39 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Архарин-

ский район, 

п. Архара, 

ул. Калини-

на,2 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Поликлиника Офталь-

мологиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Тонометр 

портатив-

ный для 

измерения 

внутриг-

лазного 

давления 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 12.11.2012 № 902н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению при 

заболеваниях глаза, его прида-

точного аппарата и орбиты» 

Декабрь 

2021 

40 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар Архарин-

ский район, 

п. Архара, 

ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Стационар Родиль-

ное отде-

ление 

стацио-

нарно 

Аппарат 

искус-

ственной 

вентиля-

ции лег-

ких 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

Декабрь 

2021 

41 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Архарин-

ский район, 

п. Архара, 

ул. Калини-

на,2 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Поликлиника Эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

Эндоскоп 

(для 

верхних 

отделов 

желудоч-

но-

кишечно-

го тракта, 

для ниж-

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения»,  Приказ Минздра-

Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

них отде-

лов желу-

дочно-

кишечно-

го тракта, 

панкреа-

то-

дуоде-

нальной 

зоны 

и/или для 

нижних 

дыхатель-

ных пу-

тей) 

ва России от 06.12.2017 № 974н 

«Об утверждении правил про-

ведения эноскопических иссле-

дований» 

42 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар Архарин-

ский район, 

п. Архара, 

ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Стационар Терапев-

тическое 

отделение 

стацио-

нарно 

Дефи-

бриллятор 

кардио-

синхрони-

зирован-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 923н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «терапия» 

Декабрь 

2021 

43 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар Архарин-

ский район, 

п. Архара, 

ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Стационар Родиль-

ное отде-

ление 

стацио-

нарно 

Кювез 1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

Декабрь 

2021 

44 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар Архарин-

ский район, 

п. Архара, 

ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Стационар Родиль-

ное отде-

ление 

стацио-

нарно 

Кювез 1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

Декабрь 

2021 
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гинекология»  

45 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар Архарин-

ский район, 

п. Архара, 

ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Стационар Родиль-

ное отде-

ление 

стацио-

нарно 

Кювез 1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

Декабрь 

2021 

46 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Архарин-

ский район, 

п. Архара, 

ул. Калини-

на,2 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Поликлиника Кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 08.06.2020 № 557н  

«Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых 

исследований» 

Декабрь 

2021 

47 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Архарин-

ский район, 

п. Архара, 

ул. Калини-

на,2 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Поликлиника Отделе-

ние функ-

циональ-

ной диа-

гностики 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеров-

ского 

монито-

рирования 

сердечно-

го ритма 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

48 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Архарин-

ский район, 

п. Архара, 

ул. Калини-

на,2 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Поликлиника Отделе-

ние функ-

циональ-

ной диа-

гностики 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеров-

ского 

монито-

рирования 

сердечно-

го ритма 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2023 

49 Государствен-

ное бюджетное 

2810001888 Больница (в 

том числе 

Стационар Архарин-

ский район, 

Архаринский 

район, п. 

8508 Стационар Родиль-

ное отде-

стацио-

нарно 

Аппара-

тура для 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

Декабрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

детская) п. Архара, 

ул. Восточ-

ная 8 

Архара ление исследо-

ваний 

основных 

показате-

лей гемо-

динамики 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

50 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар Архарин-

ский район, 

п. Архара, 

ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Стационар Терапев-

тическое 

отделение 

стацио-

нарно 

Прикро-

ватный 

кардио-

монитор, 

регистри-

рующий 

электро-

кардио-

грамму, 

артери-

альное 

давление, 

частоту 

сердеч-

ных со-

кращений, 

частоту 

дыхания, 

насыще-

ние гемо-

глобина 

кислоро-

дом, 

концен-

трацию 

углекис-

лого газа 

в выдыха-

емой 

газовой 

смеси, 

темпера-

туру тела 

(два 

датчика), 

с возмож-

ностью 

автоном-

ной рабо-

ты для 

палаты 

интенсив-

ной тера-

пии 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 923н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «терапия» 

Декабрь 

2021 

51 Государствен- 2810001888 Больница (в Стационар Архарин- Архаринский 8508 Стационар Терапев- стацио- Прикро- 1 1 Приказ Минздрава России от Декабрь 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

том числе 

детская) 

ский район, 

п. Архара, 

ул. Восточ-

ная 8 

район, п. 

Архара 

тическое 

отделение 

нарно ватный 

кардио-

монитор, 

регистри-

рующий 

электро-

кардио-

грамму, 

артери-

альное 

давление, 

частоту 

сердеч-

ных со-

кращений, 

частоту 

дыхания, 

насыще-

ние гемо-

глобина 

кислоро-

дом, 

концен-

трацию 

углекис-

лого газа 

в выдыха-

емой 

газовой 

смеси, 

темпера-

туру тела 

(два 

датчика), 

с возмож-

ностью 

автоном-

ной рабо-

ты для 

палаты 

интенсив-

ной тера-

пии 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 923н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «терапия» 

2023 

52 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Архарин-

ский район, 

п. Архара, 

ул. Калини-

на,2 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Поликлиника Акушер-

ско-

гинеколо-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

Кардио-

монитор 

феталь-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

гинекология»  

53 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Архарин-

ский район, 

п. Архара, 

ул. Калини-

на,2 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Поликлиника Терапев-

тический 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппара-

тура для 

исследо-

ваний 

основных 

показате-

лей гемо-

динамики 

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

54 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Архарин-

ский район, 

п. Архара, 

ул. Калини-

на,2 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Поликлиника Офталь-

мологиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Автома-

тический 

рефрак-

тометр 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 12.11.2012 № 902н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению при 

заболеваниях глаза, его прида-

точного аппарата и орбиты» 

Декабрь 

2024 

55 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Архарин-

ский район, 

п. Архара, 

ул. Калини-

на,2 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Поликлиника Отделе-

ние функ-

циональ-

ной диа-

гностики 

амбула-

торно 

Аппарат 

для ис-

следова-

ния функ-

ций 

внешнего 

дыхания 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2023 

56 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар Архарин-

ский район, 

п. Архара, 

ул. Восточ-

ная 8 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Стационар Инфекци-

онное 

отделение 

стацио-

нарно 

Стерили-

затор для 

инстру-

ментов 

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

31.01.2012 № 69н «Об утвер-

ждении порядка оказания 

медицинской помощи взрос-

лым больным при инфекцион-

Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ных заболеваниях» 

57 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Арха-

ринская боль-

ница» 

2810001888 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Архарин-

ский район, 

п. Архара, 

ул. Калини-

на,2 

Архаринский 

район, п. 

Архара 

8508 Поликлиника Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

для флю-

орогра-

фии 

легких 

цифровой 

или ана-

логовый 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2021 

58 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

городская 

поликлиника» 

2807033833 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Свобод-

ный, ул. 

Орджони-

кидзе 78 

г. Свободный 41678 Поликлиника Клинико-

диагно-

стическая 

лаборато-

рия 

амбула-

торно 

Анализа-

тор кис-

лотно-

основного 

равнове-

сия крови 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 18.05.2021 № 464н 

«Об утверждении Правил 

проведения лабораторных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

59 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

городская 

поликлиника» 

2807033833 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Свобод-

ный, ул. 

Орджони-

кидзе 78 

г. Свободный 41678 Поликлиника Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

стацио-

нарный 

для рент-

геногра-

фии 

цифровой 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2024 

60 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

городская 

поликлиника» 

2807033833 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Свобод-

ный, ул. 

Карла 

Маркса, 17 

г. Свободный 41678 Поликлиника Кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеров-

ского 

монито-

рирования 

сердечно-

го ритма 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

61 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

2807033833 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Свобод-

ный, ул. 

Карла 

г. Свободный 41678 Поликлиника Диагно-

стическое 

отделение 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеров-

ского 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

городская 

поликлиника» 

Маркса, 17 монито-

рирования 

сердечно-

го ритма 

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

62 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

городская 

поликлиника» 

2807033833 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Свобод-

ный, ул. 

Карла 

Маркса, 17 

г. Свободный 41678 Поликлиника Диагно-

стическое 

отделение 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

маммо-

графиче-

ский 

цифровой 

или ана-

логовый 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2021 

63 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 3» 

2801126055 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Театральная 

28 

г. Благове-

щенск 

57628 Диагностиче-

ское отделение 

Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

для флю-

орогра-

фии 

легких 

цифровой 

или ана-

логовый 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2024 

64 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

городская 

поликлиника» 

2807033833 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Свобод-

ный, ул. 

Орджони-

кидзе 78 

г. Свободный 41678 Поликлиника Диагно-

стическое 

отделение 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

для флю-

орогра-

фии 

легких 

цифровой 

или ана-

логовый 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2025 

65 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

2807033833 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Свобод-

ный, ул. 

Карла 

Маркса, 17 

г. Свободный 41678 Поликлиника Диагно-

стическое 

отделение 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

городская 

поликлиника» 

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

66 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

городская 

поликлиника» 

2807033833 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Свобод-

ный, ул. 

Карла 

Маркса, 17 

г. Свободный 41678 Поликлиника Диагно-

стическое 

отделение 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

67 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

городская 

поликлиника» 

2807033833 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Свобод-

ный, ул. 

Карла 

Маркса, 17 

г. Свободный 41678 Поликлиника Диагно-

стическое 

отделение 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеров-

ского 

монито-

рирования 

сердечно-

го ритма 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

68 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Отделение 

лаборатор-

ной диагно-

стики 

г. Белогорск, 

ул. Набе-

режная 116       

г. Белогорск 65776 Поликлиника Отделе-

ние лабо-

раторной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Анализа-

тор кис-

лотно-

основного 

равнове-

сия крови 

2 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 18.05.2021 № 464н 

«Об утверждении Правил 

проведения лабораторных 

исследований» 

Декабрь 

2024 

69 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

г. Белогорск, 

ул. Скори-

кова 4 

г. Белогорск 65776 Поликлиника Отделе-

ние функ-

циональ-

ной и 

лучевой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

стацио-

нарный 

для рент-

геногра-

фии 

цифровой 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

Декабрь 

2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

70 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Травматоло-

гический 

пункт 

г. Белогорск, 

ул. Набе-

режная 116       

г. Белогорск 65776 Отделение 

функциональ-

ной и лучевой 

диагностики 

Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

стацио-

нарный 

для рент-

геногра-

фии 

цифровой 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2023 

71 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

г. Белогорск, 

ул. Скори-

кова 4 

г. Белогорск 65776 Отделение 

функциональ-

ной и лучевой 

диагностики 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеров-

ского 

монито-

рирования 

сердечно-

го ритма 

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2023 

72 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Хирургиче-

ский корпус 

г. Зея, ул. 

Гоголя 5 

г. Зея 22984 Отделение 

функциональ-

ной и лучевой 

диагностики 

Кабинет 

компью-

терной 

томогра-

фии 

стацио-

нарно 

Компью-

терный 

томограф 

рентге-

новский 

спираль-

ный с 

много-

рядным 

детекто-

ром (мно-

госрезо-

вый) 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2024 

73 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

г. Белогорск, 

ул. Скори-

кова 4 

г. Белогорск 65776 Отделение 

функциональ-

ной и лучевой 

диагностики 

Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

маммо-

графиче-

ский 

цифровой 

или ана-

логовый 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2023 

74 Государствен-

ное автономное 

2804009409 Больница (в 

том числе 

Травмо-

центр 

г. Белогорск, 

ул. Набе-

г. Белогорск 65776 Отделение 

функциональ-

Рентгено-

логиче-

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

Декабрь 

2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

детская) режная 116       ной и лучевой 

диагностики 

ский 

кабинет 

новский 

стацио-

нарный 

для рент-

геногра-

фии 

цифровой 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

75 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

г. Белогорск, 

ул. Скори-

кова 2 

г. Белогорск 65776 Отделение 

функциональ-

ной и лучевой 

диагностики 

Кабинет 

ультра-

звукового 

исследо-

вания 

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 08.06.2020 № 557н  

«Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых 

исследований» 

Декабрь 

2024 

76 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стоматоло-

гическая 

поликлини-

ка 

г. Белогорск, 

ул. Скори-

кова 2 

г. Белогорск 65776 Стоматологи-

ческое отделе-

ние 

Стомато-

логиче-

ское 

отделение 

амбула-

торно 

Стерили-

затор для 

инстру-

ментов 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 13.11.2012 № 910н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

детям со стоматологическими 

заболеваниями» 

Декабрь 

2021 

77 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детская 

поликлини-

ка  

г. Белогорск, 

ул. Набе-

режная 116       

г. Белогорск 65776 Детская поли-

клиника  

Хирурги-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерили-

затор для 

инстру-

ментов 

5 5 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения 

об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям» 

Декабрь 

2021 

78 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

г. Белогорск, 

ул. Скори-

кова 4 

г. Белогорск 65776 Отделение 

функциональ-

ной и лучевой 

диагностики 

Кабинет 

ультра-

звукового 

исследо-

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

Декабрь 

2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ния  Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

вания зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

79 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

г. Белогорск, 

ул. Скори-

кова 4 

г. Белогорск 65776 Отделение 

функциональ-

ной и лучевой 

диагностики 

Кабинет 

флюоро-

графиче-

ского 

исследо-

вания 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

для флю-

орогра-

фии 

легких 

цифровой 

или ана-

логовый 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2024 

80 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бело-

горская боль-

ница» 

2804009409 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

г. Белогорск, 

ул. Скори-

кова 4 

г. Белогорск 65776 Поликлиника отделение 

функцио-

нальной и 

лучевой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеров-

ского 

монито-

рирования 

сердечно-

го ритма 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

81 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Боль-

ница рабочего 

поселка (пгт) 

Прогресс» 

2806004075 Больница (в 

том числе 

детская) 

Больница пгт. Про-

гресс, ул. 

Ленинград-

ская 30 

пгт. Прогресс 11550 Родильное 

отделение 

Родиль-

ное отде-

ление 

стацио-

нарно 

Аппарат 

искус-

ственной 

вентиля-

ции лег-

ких 

3 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Ноябрь 

2021 

82 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

2806004075 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

пгт. Про-

гресс, ул. 

Ленинград-

ская 30 

пгт. Прогресс 11550 Поликлиника Отделе-

ние функ-

циональ-

ной диа-

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

4 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

Ноябрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ния  Амурской 

области «Боль-

ница рабочего 

поселка (пгт) 

Прогресс» 

гностики ный оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

83 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Хирургическое 

отделение 

Хирурги-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Электро-

коагуля-

тор хи-

рургиче-

ский 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России  от 15.11.2012 № 922н  

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

Декабрь 

2023 

84 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Поликлиника Кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от батареи 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 08.06.2020 № 557н  

«Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых 

исследований» 

Декабрь 

2021 

85 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ши-

мановская 

больница» 

2809001474 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

г. Шима-

новск,  ул. 

Больничная 

1 

г. Шимановск 18566 Поликлиника Рентгено-

логиче-

ское 

отделение 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

стацио-

нарный 

для рент-

геногра-

фии 

цифровой 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2022 

86 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Кантимиро-

ва11/1 

г. Благове-

щенск 

53127 Терапевтиче-

ское отделение 

Кабинет 

врача 

общей 

практики 

амбула-

торно 

Дефи-

бриллятор 

кардио-

синхрони-

зирован-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

Декабрь 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

клиника № 1» ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

87 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Терапевтиче-

ское отделение 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Аппарат 

для хол-

теровско-

го мони-

торирова-

ния сер-

дечной 

деятель-

ности 

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2024 

88 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Терапевтиче-

ское отделение 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеров-

ского 

монито-

рирования 

сердечно-

го ритма 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2023 

89 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Терапевтиче-

ское отделение 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеров-

ского 

монито-

рирования 

сердечно-

го ритма 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

90 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Терапевтиче-

ское отделение 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Аппарат 

для хол-

теровско-

го мони-

торирова-

ния сер-

дечной 

деятель-

ности 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

Декабрь 

2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

91 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Терапевтиче-

ское отделение 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеров-

ского 

монито-

рирования 

сердечно-

го ритма 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

92 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Терапевтиче-

ское отделение 

Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

для флю-

орогра-

фии 

легких 

цифровой 

или ана-

логовый  

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2022 

93 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Поликлиника Эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стойка 

эндоско-

пическая 

с набором 

инстру-

ментов 

для пол-

ного 

объема 

лапаро-

скопиче-

ских 

операций 

с элек-

тромеха-

ническим 

морцелля-

тором 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения»,  Приказ Минздра-

ва России от 06.12.2017 № 974н 

«Об утверждении правил про-

ведения эноскопических иссле-

дований» 

Декабрь 

2025 

94 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Терапевтиче-

ское отделение 

Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

маммо-

графиче-

ский 

цифровой 

или ана-

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

Декабрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

логовый охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

95 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Терапевтиче-

ское отделение 

Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Проявоч-

ный 

автомат и 

комплект 

дополни-

тельных 

принад-

лежно-

стей для 

обработки 

аналого-

вых изоб-

ражений 

на рент-

геновской 

пленке 

или си-

стема для 

компью-

терной 

радиогра-

фии 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2021 

96 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Терапевтиче-

ское отделение 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеров-

ского 

монито-

рирования 

сердечно-

го ритма 

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

97 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Терапевтиче-

ское отделение 

Терапев-

тический 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппара-

тура для 

исследо-

ваний 

основных 

показате-

лей гемо-

динамики 

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

98 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Терапевтиче-

ское отделение 

Кабинет 

функцио-

нальной 

амбула-

торно 

Электро-

миограф 

(нейро-

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

диагно-

стики 

миограф, 

миограф) 

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 12.11.2012 № 905н  

«Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи 

населению по профилю «ото-

риноларингология» 

99 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Терапевтиче-

ское отделение 

Кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 08.06.2020 № 557н  

«Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых 

исследований» 

Декабрь 

2022 

100 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Терапевтиче-

ское отделение 

Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Проявоч-

ный 

автомат и 

комплект 

дополни-

тельных 

принад-

лежно-

стей для 

обработки 

аналого-

вых изоб-

ражений 

на рент-

геновской 

пленке 

или си-

стема для 

компью-

терной 

радиогра-

фии 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2025 

101 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Терапевтиче-

ское отделение 

Эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

Эндоскоп 

(для 

верхних 

отделов 

желудоч-

но-

кишечно-

го тракта, 

для ниж-

них отде-

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения»,  Приказ Минздра-

ва России от 06.12.2017 № 974н 

Декабрь 

2021 



401 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

лов желу-

дочно-

кишечно-

го тракта, 

панкреа-

то-

дуоде-

нальной 

зоны 

и/или для 

нижних 

дыхатель-

ных пу-

тей) 

«Об утверждении правил про-

ведения эноскопических иссле-

дований» 

102 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Терапевтиче-

ское отделение 

Эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

Эндоскоп 

(для 

верхних 

отделов 

желудоч-

но-

кишечно-

го тракта, 

для ниж-

них отде-

лов желу-

дочно-

кишечно-

го тракта, 

панкреа-

то-

дуоде-

нальной 

зоны 

и/или для 

нижних 

дыхатель-

ных пу-

тей) 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения»,  Приказ Минздра-

ва России от 06.12.2017 № 974н 

«Об утверждении правил про-

ведения эноскопических иссле-

дований» 

Декабрь 

2021 

103 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Терапевтиче-

ское отделение 

Эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

Эндоскоп 

(для 

верхних 

отделов 

желудоч-

но-

кишечно-

го тракта, 

для ниж-

них отде-

лов желу-

дочно-

кишечно-

го тракта, 

панкреа-

то-

дуоде-

нальной 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения»,  Приказ Минздра-

ва России от 06.12.2017 № 974н 

«Об утверждении правил про-

ведения эноскопических иссле-

дований» 

Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

зоны 

и/или для 

нижних 

дыхатель-

ных пу-

тей) 

104 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Терапевтиче-

ское отделение 

Эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

Эндоскоп 

(для 

верхних 

отделов 

желудоч-

но-

кишечно-

го тракта, 

для ниж-

них отде-

лов желу-

дочно-

кишечно-

го тракта, 

панкреа-

то-

дуоде-

нальной 

зоны 

и/или для 

нижних 

дыхатель-

ных пу-

тей) 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения»,  Приказ Минздра-

ва России от 06.12.2017 № 974н 

«Об утверждении правил про-

ведения эноскопических иссле-

дований» 

Декабрь 

2023 

105 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Терапевтиче-

ское отделение 

Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

для флю-

орогра-

фии 

легких 

цифровой 

или ана-

логовый 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2024 

106 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Терапевтиче-

ское отделение 

Урологи-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Цисто-

скоп 

смотровой 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 12.11.2012№ 907н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

Декабрь 

2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

филю «урология» 

107 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Терапевтиче-

ское отделение 

Терапев-

тическое 

отделение 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

108 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Терапевтиче-

ское отделение 

Кабинет 

врача 

общей 

практики 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2024 

109 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Поликлиника Отделе-

ние функ-

циональ-

ной диа-

гностики 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2023 

110 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Поликлиника Отделе-

ние функ-

циональ-

ной диа-

гностики 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

111 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Поликлиника Отделе-

ние функ-

циональ-

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

ной диа-

гностики 

каналь-

ный 

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

112 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Поликлиника Отделе-

ние функ-

циональ-

ной диа-

гностики 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

113 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 1» 

2801126016 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Калинина 82 

г. Благове-

щенск 

53127 Поликлиника Отделе-

ние функ-

циональ-

ной диа-

гностики 

амбула-

торно 

Электро-

энцефало-

граф 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

115 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области  «Го-

родская поли-

клиника № 4» 

2801126062 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Амурская 

234 

г. Благове-

щенск 

40800 Отделение 

рентгенологи-

ческое 

Рентгено-

логиче-

ское 

отделение 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

стацио-

нарный 

для рент-

геногра-

фии 

цифровой 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2024 

116 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области  «Го-

родская поли-

2801126062 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Амурская 

234 

г. Благове-

щенск 

40800 Терапевтиче-

ское отделение 

Офталь-

мологиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Автома-

тический 

рефрак-

тометр 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

Декабрь 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

клиника № 4» ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 12.11.2012 № 902н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению при 

заболеваниях глаза, его прида-

точного аппарата и орбиты» 

117 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области  «Го-

родская поли-

клиника № 4» 

2801126062 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Амурская 

234 

г. Благове-

щенск 

40800 Клинико-

диагностиче-

ская лаборато-

рия 

Эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

Эндоскоп 

(для 

верхних 

отделов 

желудоч-

но-

кишечно-

го тракта, 

для ниж-

них отде-

лов желу-

дочно-

кишечно-

го тракта, 

панкреа-

то-

дуоде-

нальной 

зоны 

и/или для 

нижних 

дыхатель-

ных пу-

тей) 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения»,  Приказ Минздра-

ва России от 06.12.2017 № 974н 

«Об утверждении правил про-

ведения эноскопических иссле-

дований» 

Декабрь 

2025 

118 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области  «Го-

родская поли-

клиника № 4» 

2801126062 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Амурская 

234 

г. Благове-

щенск 

40800 Клинико-

диагностиче-

ская лаборато-

рия 

Эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

Эндоскоп 

(для 

верхних 

отделов 

желудоч-

но-

кишечно-

го тракта, 

для ниж-

них отде-

лов желу-

дочно-

кишечно-

го тракта, 

панкреа-

то-

дуоде-

нальной 

зоны 

и/или для 

нижних 

дыхатель-

ных пу-

тей) 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения»,  Приказ Минздра-

ва России от 06.12.2017 № 974н 

«Об утверждении правил про-

ведения эноскопических иссле-

дований» 

Декабрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

119 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области  «Го-

родская поли-

клиника № 4» 

2801126062 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Амурская 

234 

г. Благове-

щенск 

40800 Отделение 

функциональ-

ной и лучевой 

диагностики 

Кабинет  

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2024 

120 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области  «Го-

родская поли-

клиника № 4» 

2801126062 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Амурская 

234 

г. Благове-

щенск 

40800 Отделение 

функциональ-

ной и лучевой 

диагностики 

Кабинет  

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2025 

121 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области  «Го-

родская поли-

клиника № 4» 

2801126062 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Амурская 

234 

г. Благове-

щенск 

40800 Отделение 

функциональ-

ной и лучевой 

диагностики 

Кабинет  

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2025 

122 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области  «Го-

родская поли-

клиника № 4» 

2801126062 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Амурская 

234 

г. Благове-

щенск 

40800 Отделение 

функциональ-

ной и лучевой 

диагностики 

Кабинет  

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Электро-

энцефало-

граф 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2025 

123 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Терапевти-

ческий 

корпус 

Тамбовский 

район, с. 

Тамбовка, 

ул. Ленин-

Тамбовский 

район, с. 

Тамбовка 

7136 Отделение 

функциональ-

ной диагно-

стики 

Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

стацио-

нарно 

Аппарат 

рентге-

новский 

стацио-

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

Декабрь 

2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ния  Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

ская 145 нарный 

для рент-

геногра-

фии 

цифровой 

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

124 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Терапевти-

ческий 

корпус 

Тамбовский 

район, с. 

Тамбовка, 

ул. Ленин-

ская 145 

Тамбовский 

район, с. 

Тамбовка 

7136 Отделение 

функциональ-

ной диагно-

стики 

Кабинет 

ультра-

звукового 

исследо-

вания 

стацио-

нарно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 08.06.2020 № 557н  

«Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых 

исследований» 

Декабрь 

2025 

125 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбулато-

рия 

Тамбовский 

район, с. 

Резуновка, 

ул. Школь-

ная 6 

Тамбовский 

район, с. 

Резуновка 

193 Амбулатория Терапев-

тический 

кабинет 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

движной 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2024 

126 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Там-

бовская боль-

ница» 

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Терапевти-

ческий 

корпус 

Тамбовский 

район, с. 

Тамбовка, 

ул. Ленин-

ская 145 

Тамбовский 

район, с. 

Тамбовка 

7136 Отделение 

функциональ-

ной диагно-

стики 

Кабинет 

ультра-

звукового 

исследо-

вания 

стацио-

нарно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 08.06.2020 № 557н  

«Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых 

исследований» 

Декабрь 

2025 

127 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Там-

2827004037 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбулато-

рия 

Тамбовский 

район, с. 

Резуновка, 

ул. Школь-

ная 6 

Тамбовский 

район, с. 

Резуновка 

193 Амбулатория Кабинет 

врача 

общей 

практики 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

движной 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

Декабрь 

2024 
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бовская боль-

ница» 

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

128 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Тын-

динская боль-

ница» 

2808002820 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельдшер-

ско-

акушерский 

пункт 

Тындинский 

район, п. 

Тутаул, ул. 

Бамовская 9 

Тындинский 

район, 

п.Тутаул 

389 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Кабинет 

фельдше-

ра 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

движной 

12 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2021 

129 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 3» 

2801126055 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Театральная 

28 

г. Благове-

щенск 

57628 Диагностиче-

ское отделение 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеров-

ского 

монито-

рирования 

сердечно-

го ритма 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

130 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

50 лет Ок-

тября 195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Диагностиче-

ское отделение 

Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

для флю-

орогра-

фии 

легких 

цифровой 

или ана-

логовый 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2022 

131 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ши-

2809001474 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

г.Шимановс

к ул Боль-

ничная 1 

г.Шимановск 18566 Диагностиче-

ское отделение 

Кабинет 

маммо-

графиче-

ский 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

маммо-

графиче-

ский 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

Декабрь 

2022 
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мановская 

больница» 

цифровой 

или ана-

логовый 

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

132 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 3» 

2801126055 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Театральная 

28 

г. Благове-

щенск 

57628 Диагностиче-

ское отделение 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеров-

ского 

монито-

рирования 

сердечно-

го ритма 

1 0 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

133 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 3» 

2801126055 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Театральная 

28 

г. Благове-

щенск 

57628 Диагностиче-

ское отделение 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеров-

ского 

монито-

рирования 

сердечно-

го ритма 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

134 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 3» 

2801126055 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Театральная 

28 

г. Благове-

щенск 

57628 Диагностиче-

ское отделение 

Кабинет  

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

0 0 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

135 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 3» 

2801126055 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Театральная 

28 

г. Благове-

щенск 

57628 Диагностиче-

ское отделение 

Кабинет  

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

Декабрь 

2021 
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«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

136 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Хирургиче-

ский корпус 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Хирургиче-

ский корпус 

Хирурги-

ческое 

отделение 

стацио-

нарно 

Прикро-

ватный 

кардио-

монитор, 

регистри-

рующий 

электро-

кардио-

грамму, 

артери-

альное 

давление, 

частоту 

сердеч-

ных со-

кращений, 

частоту 

дыхания, 

насыще-

ние гемо-

глобина 

кислоро-

дом, 

концен-

трацию 

углекис-

лого газа 

в выдыха-

емой 

газовой 

смеси, 

темпера-

туру тела 

(два 

датчика), 

с возмож-

ностью 

автоном-

ной рабо-

ты для 

палаты 

интенсив-

ной тера-

пии 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России  от 15.11.2012 № 922н  

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

Декабрь 

2021 

137 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Хирургиче-

ский корпус 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Хирургиче-

ский корпус 

Хирурги-

ческое 

отделение 

стацио-

нарно 

Прикро-

ватный 

кардио-

монитор, 

регистри-

рующий 

электро-

кардио-

грамму, 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

Декабрь 

2021 
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артери-

альное 

давление, 

частоту 

сердеч-

ных со-

кращений, 

частоту 

дыхания, 

насыще-

ние гемо-

глобина 

кислоро-

дом, 

концен-

трацию 

углекис-

лого газа 

в выдыха-

емой 

газовой 

смеси, 

темпера-

туру тела 

(два 

датчика), 

с возмож-

ностью 

автоном-

ной рабо-

ты для 

палаты 

интенсив-

ной тера-

пии 

России  от 15.11.2012 № 922н  

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

138 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Хирургиче-

ский корпус 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Хирургиче-

ский корпус 

Хирурги-

ческое 

отделение 

стацио-

нарно 

Прикро-

ватный 

кардио-

монитор, 

регистри-

рующий 

электро-

кардио-

грамму, 

артери-

альное 

давление, 

частоту 

сердеч-

ных со-

кращений, 

частоту 

дыхания, 

насыще-

ние гемо-

глобина 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России  от 15.11.2012 № 922н  

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

Декабрь 

2021 
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кислоро-

дом, 

концен-

трацию 

углекис-

лого газа 

в выдыха-

емой 

газовой 

смеси, 

темпера-

туру тела 

(два 

датчика), 

с возмож-

ностью 

автоном-

ной рабо-

ты для 

палаты 

интенсив-

ной тера-

пии 

139 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Хирургиче-

ский корпус 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Хирургиче-

ский корпус 

Палата 

реанима-

ции и 

интенсив-

ной тера-

пии 

стацио-

нарно 

Аппарат 

искус-

ственной 

вентиля-

ции лег-

ких 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 919н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «анестезиология и ре-

аниматология» 

Декабрь 

2021 

140 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Хирургиче-

ский корпус 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Хирургиче-

ский корпус 

Палата 

реанима-

ции и 

интенсив-

ной тера-

пии 

стацио-

нарно 

Аппарат 

искус-

ственной 

вентиля-

ции лег-

ких 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 919н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «анестезиология и ре-

аниматология» 

Декабрь 

2021 

141 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Хирургиче-

ский корпус 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Хирургиче-

ский корпус 

Палата 

реанима-

ции и 

стацио-

нарно 

Аппарат 

искус-

ственной 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

Декабрь 

2021 
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здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

пер. Боль-

ничный 3 

интенсив-

ной тера-

пии 

вентиля-

ции лег-

ких 

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 919н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «анестезиология и ре-

аниматология» 

142 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Хирургиче-

ский корпус 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Хирургиче-

ский корпус 

Хирурги-

ческое 

отделение 

стацио-

нарно 

Аппарат 

искус-

ственной 

вентиля-

ции лег-

ких 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 919н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «анестезиология и ре-

аниматология» 

Декабрь 

2021 

143 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Отделение 

рентгенологи-

ческое 

Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

стацио-

нарно 

Пере-

движной 

рентге-

новский 

цифровой 

аппарат 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2021 

144 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Поликлиника Рентгено-

логиче-

ское 

отделение 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

стацио-

нарный 

для рент-

геногра-

фии 

цифровой 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2021 

145 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Поликлиника Рентгено-

логиче-

ское 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

Декабрь 

2021 



414 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

пер. Боль-

ничный 3 

отделение маммо-

графиче-

ский 

цифровой 

или ана-

логовый 

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

146 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

диагности-

ческий 

корпус  

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Отделение 

функциональ-

ной диагно-

стики 

Кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2021 

147 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

диагности-

ческий 

корпус  

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Отделение 

функциональ-

ной диагно-

стики 

Эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

Электро-

коагуля-

тор хи-

рургиче-

ский 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России  от 15.11.2012 № 922н  

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

Декабрь 

2021 

148 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

диагности-

ческий 

корпус  

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Отделение 

функциональ-

ной диагно-

стики 

Эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

Эндоскоп 

(для 

верхних 

отделов 

желудоч-

но-

кишечно-

го тракта, 

для ниж-

них отде-

лов желу-

дочно-

кишечно-

го тракта, 

панкреа-

то-

дуоде-

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения»,  Приказ Минздра-

ва России от 06.12.2017 № 974н 

«Об утверждении правил про-

ведения эноскопических иссле-

дований» 

Декабрь 

2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

нальной 

зоны 

и/или для 

нижних 

дыхатель-

ных пу-

тей) 

149 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

диагности-

ческий 

корпус  

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Отделение 

функциональ-

ной диагно-

стики 

Эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

Эндоскоп 

(для 

верхних 

отделов 

желудоч-

но-

кишечно-

го тракта, 

для ниж-

них отде-

лов желу-

дочно-

кишечно-

го тракта, 

панкреа-

то-

дуоде-

нальной 

зоны 

и/или для 

нижних 

дыхатель-

ных пу-

тей) 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения»,  Приказ Минздра-

ва России от 06.12.2017 № 974н 

«Об утверждении правил про-

ведения эноскопических иссле-

дований» 

Декабрь 

2021 

150 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Поликлиника Акушер-

ско-

гинеколо-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

Гистеро-

скоп 

диагно-

стический 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

Декабрь 

2021 

151 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

диагности-

ческий 

корпус  

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Лечебно-

диагностиче-

ский корпус 

Терапев-

тическое 

отделение 

стацио-

нарно 

Дефи-

бриллятор 

кардио-

синхрони-

зирован-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 923н 

«Об утверждении Порядка 

Декабрь 

2021 



416 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «терапия» 

152 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

диагности-

ческий 

корпус  

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Лечебно-

диагностиче-

ский корпус 

Терапев-

тическое 

отделение 

стацио-

нарно 

Дефи-

бриллятор 

кардио-

синхрони-

зирован-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 923н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «терапия» 

Декабрь 

2021 

153 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Хирургиче-

ский корпус 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Хирургиче-

ский корпус 

Палата 

реанима-

ции и 

интенсив-

ной тера-

пии 

стацио-

нарно 

Дефи-

бриллятор 

кардио-

синхрони-

зирован-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 919н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «анестезиология и ре-

аниматология» 

Декабрь 

2021 

154 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Хирургиче-

ский корпус 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Хирургиче-

ский корпус 

Палата 

реанима-

ции и 

интенсив-

ной тера-

пии 

стацио-

нарно 

Дефи-

бриллятор 

кардио-

синхрони-

зирован-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 919н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «анестезиология и ре-

аниматология» 

Декабрь 

2021 

155 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Хирургиче-

ский корпус 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Хирургиче-

ский корпус 

Палата 

реанима-

ции и 

интенсив-

ной тера-

пии 

стацио-

нарно 

Дефи-

бриллятор 

кардио-

синхрони-

зирован-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

России от 15.11.2012 № 919н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «анестезиология и ре-

аниматология» 

156 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Поликлиника Рентгено-

логиче-

ское 

отделение 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

для флю-

орогра-

фии 

легких 

цифровой 

или ана-

логовый 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2021 

157 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

диагности-

ческий 

корпус  

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Отделение 

функциональ-

ной диагно-

стики 

Эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

Электро-

коагуля-

тор хи-

рургиче-

ский 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России  от 15.11.2012 № 922н  

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

Декабрь 

2021 

158 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Хирургиче-

ский корпус 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Хирургиче-

ский корпус 

Хирурги-

ческое 

отделение 

стацио-

нарно 

Электро-

коагуля-

тор хи-

рургиче-

ский 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России  от 15.11.2012 № 922н  

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

Декабрь 

2021 

159 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Поликлиника Акушер-

ско-

гинеколо-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

Кольпо-

скоп 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

160 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Поликлиника Рентгено-

логиче-

ское 

отделение 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

стацио-

нарный 

для рент-

геногра-

фии 

цифровой 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2021 

161 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

диагности-

ческий 

корпус  

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Лечебно-

диагностиче-

ский корпус 

Приемное 

отделение 

стацио-

нарно 

Аппарат 

холтеров-

ского 

монито-

рирования 

сердечно-

го ритма 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

162 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

диагности-

ческий 

корпус  

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Лечебно-

диагностиче-

ский корпус 

Приемное 

отделение 

стацио-

нарно 

Электро-

энцефало-

граф 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

163 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Поликлиника Рентгено-

логиче-

ское 

отделение 

амбула-

торно 

Проявоч-

ный 

автомат и 

комплект 

дополни-

тельных 

принад-

лежно-

стей для 

обработки 

аналого-

вых изоб-

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ражений 

на рент-

геновской 

пленке 

или си-

стема для 

компью-

терной 

радиогра-

фии 

ских исследований» 

164 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

диагности-

ческий 

корпус  

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Лечебно-

диагностиче-

ский корпус 

Терапев-

тическое 

отделение 

стацио-

нарно 

Автома-

тический 

шприц-

инжектор 

3 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 923н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «терапия» 

Декабрь 

2021 

165 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Хирургиче-

ский корпус 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Хирургиче-

ский корпус 

Палата 

реанима-

ции и 

интенсив-

ной тера-

пии 

стацио-

нарно 

Автома-

тический 

шприц-

инжектор 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 919н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «анестезиология и ре-

аниматология» 

Декабрь 

2021 

166 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Отделение 

функциональ-

ной диагно-

стики 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Аппарат 

для су-

точного 

монито-

рирования 

артери-

ального 

давления 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Октябрь 

2023 

167 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

диагности-

ческий 

корпус  

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Отделение 

функциональ-

ной диагно-

стики 

Эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

Эндоскоп 

(для 

верхних 

отделов 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

ничный 3 желудоч-

но-

кишечно-

го тракта, 

для ниж-

них отде-

лов желу-

дочно-

кишечно-

го тракта, 

панкреа-

то-

дуоде-

нальной 

зоны 

и/или для 

нижних 

дыхатель-

ных пу-

тей) 

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения»,  Приказ Минздра-

ва России от 06.12.2017 № 974н 

«Об утверждении правил про-

ведения эноскопических иссле-

дований» 

168 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Хирургиче-

ский корпус 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Хирургиче-

ский корпус 

Хирурги-

ческое 

отделение 

стацио-

нарно 

Стерили-

затор для 

инстру-

ментов 

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России  от 15.11.2012 № 922н  

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

Декабрь 

2022 

169 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

диагности-

ческий 

корпус  

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Отделение 

функциональ-

ной диагно-

стики 

Кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Ультра-

звуковой 

аппарат 

для ис-

следова-

ния серд-

ца и 

сосудов 

(пере-

движной) 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 08.06.2020 № 557н  

«Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых 

исследований» 

Декабрь 

2022 

170 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

диагности-

ческий 

корпус  

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Отделение 

функциональ-

ной диагно-

стики 

Кабинет 

ультра-

звукового 

исследо-

вания 

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

от сети России от 08.06.2020 № 557н  

«Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых 

исследований» 

171 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

диагности-

ческий 

корпус  

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Лечебно-

диагностиче-

ский корпус 

Приемное 

отделение 

стацио-

нарно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

172 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ива-

новская боль-

ница» 

2816003585 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка, 

пер. Боль-

ничный 3 

Ивановский 

район, с. 

Ивановка 

6487 Отделение 

функциональ-

ной диагно-

стики 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Электро-

энцефало-

граф 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2025 

173 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

профилак-

тическое 

учреждение 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский, ул. 

Комсомоль-

ская 15 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский 

6688 Поликлиника Кабинет 

ультра-

звукового 

исследо-

вания 

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 08.06.2020 № 557н  

«Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых 

исследований» 

Ноябрь 

2023 

174 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

профилак-

тическое 

учреждение 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский, ул. 

Комсомоль-

ская 15 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский 

6688 Поликлиника Кабинет 

ультра-

звукового 

исследо-

вания 

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 08.06.2020 № 557н  

«Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых 

исследований» 

Декабрь 

2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

175 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

профилак-

тическое 

учреждение 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский, ул. 

Комсомоль-

ская 15 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский 

6688 Поликлиника Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

для флю-

орогра-

фии 

легких 

цифровой 

или ана-

логовый 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Ноябрь 

2023 

176 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

профилак-

тическое 

учреждение 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский, ул. 

Пионерская  

20 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский 

6688 Родильное 

отделение 

Роодиль-

ный зал  

стацио-

нарно 

Аппарат 

электро-

хирурги-

ческий 

высокоча-

стотный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

Ноябрь 

2024 

177 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

профилак-

тическое 

учреждение 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский, ул. 

Пионерская  

20 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский 

6688 Отделение 

рентгенологи-

ческое 

Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

стацио-

нарно 

Пере-

движной 

рентге-

новский 

цифровой 

аппарат 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Ноябрь 

2023 

178 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

профилак-

тическое 

учреждение 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский, ул. 

Комсомоль-

ская 15 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский 

6688 Поликлиника Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

стацио-

нарный 

для рент-

геногра-

фии 

цифровой 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Ноябрь 

2024 

179 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

профилак-

тическое 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

6688 Поликлиника Рентгено-

логиче-

ский 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

Ноябрь 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

учреждение ский, ул. 

Пионерская  

20 

ский кабинет стацио-

нарный 

для рент-

геногра-

фии 

цифровой 

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

180 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

профилак-

тическое 

учреждение 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский, ул. 

Комсомоль-

ская 15 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский 

6688 Поликлиника Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

для флю-

орогра-

фии 

легких 

цифровой 

или ана-

логовый 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Ноябрь 

2024 

181 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

профилак-

тическое 

учреждение 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский, ул. 

Комсомоль-

ская 15 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский 

6688 Поликлиника Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

маммо-

графиче-

ский 

цифровой 

или ана-

логовый 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Ноябрь 

2024 

182 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Больница Бурейский 

район, пгт 

Талакан, 

здание 51 

Бурейский 

район, пгт 

Талакан 

4139 Участковая 

больница  

Хирурги-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерили-

затор для 

инстру-

ментов 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России  от 15.11.2012 № 922н  

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

Ноябрь 

2023 

183 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

профилак-

тическое 

учреждение 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский, ул. 

Комсомоль-

ская 15 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский 

6688 Поликлиника Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

маммо-

графиче-

ский 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

Ноябрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

рейская боль-

ница» 

цифровой 

или ана-

логовый 

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

184 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

профилак-

тическое 

учреждение 

Бурейский 

район, пгт 

Талакан, 

здание 51 

Бурейский 

район, пгт 

Талакан 

4139 Участковая 

больница  

Хирурги-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Стол 

операци-

онный 

универ-

сальный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России  от 15.11.2012 № 922н  

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

Ноябрь 

2024 

185 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

профилак-

тическое 

учреждение 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский, ул. 

Пионерская  

20 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский 

6688 Отделение 

реанимации и 

интенсивной 

терапии 

Палата 

реанима-

ции и 

интенсив-

ной тера-

пии 

стацио-

нарно 

Аппара-

тура для 

исследо-

ваний 

основных 

показате-

лей гемо-

динамики 

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 918н 

«Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи 

больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» 

Ноябрь 

2021 

186 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

профилак-

тическое 

учреждение 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский, ул. 

Пионерская  

20 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский 

6688 Родильное 

отделение 

Роодиль-

ный зал  

стацио-

нарно 

Аппара-

тура для 

исследо-

ваний 

основных 

показате-

лей гемо-

динамики 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Ноябрь 

2023 

187 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

профилак-

тическое 

учреждение 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский, ул. 

Пионерская  

20 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский 

6688 Хирургическое 

отделение 

Операци-

онный 

блок 

стацио-

нарно 

Стол 

операци-

онный 

(хирурги-

ческий) 

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

Ноябрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

охранения», Приказ Минздрава 

России  от 15.11.2012 № 922н  

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

188 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

профилак-

тическое 

учреждение 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский, ул. 

Комсомоль-

ская 15 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский 

6688 Поликлиника Кабинет 

компью-

терной 

томогра-

фии 

амбула-

торно 

Компью-

терный 

томограф 

рентге-

новский 

спираль-

ный с 

много-

рядным 

детекто-

ром (мно-

госрезо-

вый) 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Ноябрь 

2022 

189 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Бу-

рейская боль-

ница» 

2813000561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

профилак-

тическое 

учреждение 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский, ул. 

Пионерская  

20 

Бурейский 

район, пгт. 

Новобурей-

ский 

6688 Хирургическое 

отделение 

Операци-

онный 

блок 

стацио-

нарно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

движной 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России  от 15.11.2012 № 922н  

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

Ноябрь 

2024 

190 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

50 лет Ок-

тября 195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Поликлиника Клинико-

диагно-

стическая 

лаборато-

рия 

амбула-

торно 

Анализа-

тор кис-

лотно-

основного 

равнове-

сия крови 

_ 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 18.05.2021 № 464н 

«Об утверждении Правил 

проведения лабораторных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

191 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

50 лет Ок-

тября 195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Поликлиника Клинико-

диагно-

стическая 

лаборато-

рия 

амбула-

торно 

Анализа-

тор кис-

лотно-

основного 

равнове-

сия крови 

_ 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 18.05.2021 № 464н 

Декабрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

«Об утверждении Правил 

проведения лабораторных 

исследований» 

192 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

50 лет Ок-

тября 195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Отделение 

функциональ-

ной и лучевой 

диагностики 

Кабинет 

ультра-

звукового 

исследо-

вания 

амбула-

торно 

Ультра-

звуковой 

аппарат 

для ис-

следова-

ния серд-

ца и 

сосудов 

(пере-

движной) 

_ 3 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 08.06.2020 № 557н  

«Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых 

исследований» 

Декабрь 

2022 

193 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

50 лет Ок-

тября 195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Хирургическое 

отделение 

Эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

Эндоскоп 

(для 

верхних 

отделов 

желудоч-

но-

кишечно-

го тракта, 

для ниж-

них отде-

лов желу-

дочно-

кишечно-

го тракта, 

панкреа-

то-

дуоде-

нальной 

зоны 

и/или для 

нижних 

дыхатель-

ных пу-

тей) 

_ 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения»,  Приказ Минздра-

ва России от 06.12.2017 № 974н 

«Об утверждении правил про-

ведения эноскопических иссле-

дований» 

Декабрь 

2023 

194 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

50 лет Ок-

тября 195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Хирургическое 

отделение 

Эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

Эндоско-

пическая 

система 

(видео-, 

фибро- 

или ре-

гидная), 

включа-

ющая: 

освети-

тель, 

инсуф-

флятор, 

электро-

отсасыва-

тель, 

_ 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения»,  Приказ Минздра-

ва России от 06.12.2017 № 974н 

«Об утверждении правил про-

ведения эноскопических иссле-

дований» 

Декабрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

тележка 

(стойка); 

течеиска-

тель 

195 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

50 лет Ок-

тября 195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Хирургическое 

отделение 

Эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

Эндоско-

пическая 

система 

(видео-, 

фибро- 

или ре-

гидная), 

включа-

ющая: 

освети-

тель, 

инсуф-

флятор, 

электро-

отсасыва-

тель, 

тележка 

(стойка); 

течеиска-

тель 

_ 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения»,  Приказ Минздра-

ва России от 06.12.2017 № 974н 

«Об утверждении правил про-

ведения эноскопических иссле-

дований» 

Декабрь 

2021 

196 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

50 лет Ок-

тября 195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Хирургическое 

отделение 

Кабинет 

хирурга-

онколога 

амбула-

торно 

Аппарат 

электро-

хирурги-

ческий 

высокоча-

стотный 

_ 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России  от 15.11.2012 № 922н  

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

Декабрь 

2025 

197 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

50 лет Ок-

тября 195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Отделение 

функциональ-

ной и лучевой 

диагностики 

Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

маммо-

графиче-

ский 

цифровой 

или ана-

логовый 

_ 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2021 

198 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

2801126023 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

50 лет Ок-

тября 195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Хирургическое 

отделение 

Хирурги-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Электро-

коагуля-

тор хи-

рургиче-

ский 

_ 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

Декабрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России  от 15.11.2012 № 922н  

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

199 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

г. Зея, пер. 

Грековский 

71 

г. Зея 22984 Поликлиника Кабинет 

ультра-

звукового 

исследо-

вания 

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

2 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 08.06.2020 № 557н  

«Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых 

исследований» 

Декабрь 

2024 

200 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

г. Зея, пер. 

Грековский 

71 

г. Зея 22984 Поликлиника Кабинет 

ультра-

звукового 

исследо-

вания 

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

2 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 08.06.2020 № 557н  

«Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых 

исследований» 

Декабрь 

2023 

201 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Хирургиче-

ский корпус 

г. Зея, ул. 

Гоголя 5 

г. Зея 22984 Взрослая 

поликлиника 

Кабинет 

колоно-

скопии 

амбула-

торно 

Эндоскоп 

(для 

верхних 

отделов 

желудоч-

но-

кишечно-

го тракта, 

для ниж-

них отде-

лов желу-

дочно-

кишечно-

го тракта, 

панкреа-

то-

дуоде-

нальной 

зоны 

и/или для 

нижних 

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения»,  Приказ Минздра-

ва России от 06.12.2017 № 974н 

«Об утверждении правил про-

ведения эноскопических иссле-

дований» 

Ноябрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

дыхатель-

ных пу-

тей) 

202 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

г. Зея, пер. 

Грековский 

71 

г. Зея 22984 Поликлиника Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

маммо-

графиче-

ский 

цифровой 

или ана-

логовый 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2023 

204 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Хирургиче-

ский корпус 

г. Зея, пер. 

Грековский 

71 

г. Зея 22984 Взрослая 

поликлиника 

Кабинет 

гастро-

скопии 

амбула-

торно 

Эндоскоп 

(для 

верхних 

отделов 

желудоч-

но-

кишечно-

го тракта, 

для ниж-

них отде-

лов желу-

дочно-

кишечно-

го тракта, 

панкреа-

то-

дуоде-

нальной 

зоны 

и/или для 

нижних 

дыхатель-

ных пу-

тей) 

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения»,  Приказ Минздра-

ва России от 06.12.2017 № 974н 

«Об утверждении правил про-

ведения эноскопических иссле-

дований» 

Ноябрь 

2021 

205 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участковая 

больница  

Зейский 

район, с. 

Бомнак, пер. 

Школьный 

16 

Зейский 

район, с. 

Бомнак 

419 Участковая 

больница 

(поликлиника) 

Терапев-

тическое 

отделение 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

28 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Ноябрь 

2023 

206 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участковая 

больница  

Зейский 

район, с. 

Алгач, ул. 

Зейский 

район, с. 

Алгач 

400 Участковая 

больница 

(поликлиника) 

Терапев-

тическое 

отделение 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

28 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

Ноябрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

Набережная 

12 

каналь-

ный 

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

207 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участковая 

больница  

Зейский 

район, с. 

Бомнак, пер. 

Школьный 

16 

Зейский 

район, с. 

Бомнак 

419 Участковая 

больница 

(поликлиника) 

Терапев-

тическое 

отделение 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

28 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Ноябрь 

2023 

208 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участковая 

больница  

Зейский 

район, с. 

Алгач, ул. 

Набережная 

12 

Зейский 

район, с. 

Алгач 

400 Участковая 

больница 

(поликлиника) 

Терапев-

тическое 

отделение 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

28 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Ноябрь 

2021 

209 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

стационар Магдагачис-

кий район, 

пгт. Магда-

гачи, ул. 

Лесная  17 

Магдагачис-

кий район, 

пгт. Магдага-

чи 

9895 Поликлиника Флюоро-

графиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

стацио-

нарный 

для рент-

геногра-

фии 

цифровой 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Ноябрь 

2024 

210 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Магдагачис-

кий район, 

пгт. Магда-

гачи, ул. 

Лесная  17 

Магдагачис-

кий район, 

пгт. Магдага-

чи 

9895 Поликлиника Хирурги-

ческое 

отделение 

(с перевя-

зочной) 

амбула-

торно 

Светиль-

ник опе-

рацион-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

Ноябрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

больница» ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России  от 15.11.2012 № 922н  

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

211 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Магдагачис-

кий район, 

пгт. Магда-

гачи, ул. 

Лесная  17 

Магдагачис-

кий район, 

пгт. Магдага-

чи 

9895 Поликлиника Терапев-

тическое 

отделение 

амбула-

торно 

Дефи-

бриллятор 

кардио-

синхрони-

зирован-

ный 

3 3 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Ноябрь 

2021 

212 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Магдагачис-

кий район, 

пгт. Магда-

гачи, ул. 

Лесная  17 

Магдагачис-

кий район, 

пгт. Магдага-

чи 

9895 Поликлиника Флюоро-

графиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

маммо-

графиче-

ский 

цифровой 

или ана-

логовый 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Ноябрь 

2021 

214 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

стационар Магдагачис-

кий район, 

пгт. Магда-

гачи, ул. 

Лесная  17 

Магдагачис-

кий район, 

пгт. Магдага-

чи 

9895 Хирургическое 

отделение 

Хирурги-

ческий 

кабинет 

стацио-

нарно 

Стерили-

затор 

суховоз-

душный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России  от 15.11.2012 № 922н  

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

Декабрь 

2025 

216 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбулато-

рия 

Магда-

гачинский 

район, 

с.Тыгда,  ул. 

Советская 

60 

Магдагачин-

ский район, 

с.Тыгда 

2948 Амбулатория Терапев-

тический 

кабинет 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

движной 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

Ноябрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

больница» ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

217 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Рай-

чихинская 

городская 

больница» 

2806000761 Больница (в 

том числе 

детская) 

Здание 

круглосу-

точного 

стационара 

г. Райчи-

хинск, ул. 

Центральная 

7 

г. Райчихинск 16784 Отделение 

анестезиоло-

гии-

реанимации 

Отделе-

ние ане-

стезиоло-

гии-

реанима-

ции 

стацио-

нарно 

Аппарат 

искус-

ственной 

вентиля-

ции лег-

ких  

7 4 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 919н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «анестезиология и ре-

аниматология» 

Декабрь 

2021 

218 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Рай-

чихинская 

городская 

больница» 

2806000761 Больница (в 

том числе 

детская) 

Здание 

круглосу-

точного 

стационара 

г. Райчи-

хинск, ул. 

Центральная 

7 

г. Райчихинск 16784 Отделение 

ультразвуко-

вой и функци-

ональной 

диагностики 

Кабинет 

ультра-

звукового 

исследо-

вания 

стацио-

нарно 

Ультра-

звуковой 

аппарат 

для ис-

следова-

ния серд-

ца и 

сосудов 

2 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 08.06.2020 № 557н  

«Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых 

исследований» 

Ноябрь 

2024 

219 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Рай-

чихинская 

городская 

больница» 

2806000761 Больница (в 

том числе 

детская) 

Стационар г. Райчи-

хинск, ул. 

Центральная 

7 

г. Райчихинск 16784 Отделение 

рентгенологи-

ческое 

Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

стацио-

нарно 

Пере-

движной 

рентге-

новский 

цифровой 

аппарат 

1 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Ноябрь 

2023 

220 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Рай-

чихинская 

2806000761 Больница (в 

том числе 

детская) 

Здание 

круглосу-

точного 

стационара 

г. Райчи-

хинск, ул. 

Центральная 

7 

г. Райчихинск 16784 Отделение 

ультразвуко-

вой и функци-

ональной 

диагностики 

Кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

стики 

стацио-

нарно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

Ноябрь 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

городская 

больница» 

питанием 

от сети 

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 08.06.2020 № 557н  

«Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых 

исследований» 

221 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Рай-

чихинская 

городская 

больница» 

2806000761 Больница (в 

том числе 

детская) 

Здание 

круглосу-

точного 

стационара 

г. Райчи-

хинск, ул. 

Центральная 

7 

г. Райчихинск 16784 Родильное 

отделение 

Родиль-

ное отде-

ление 

стацио-

нарно 

Аппара-

тура для 

исследо-

ваний 

основных 

показате-

лей гемо-

динамики 

5 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Ноябрь 

2023 

222 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Рай-

чихинская 

городская 

больница» 

2806000761 Больница (в 

том числе 

детская) 

Здание 

круглосу-

точного 

стационара 

г. Райчи-

хинск, ул. 

Центральная 

7 

г. Райчихинск 16784 Приемное 

отделение 

Приемное 

отделение 

стацио-

нарно 

Дефи-

бриллятор 

кардио-

синхрони-

зирован-

ный 

13 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 923н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «терапия» 

Декабрь 

2025 

223 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Рай-

чихинская 

городская 

больница» 

2806000761 Больница (в 

том числе 

детская) 

Здание 

круглосу-

точного 

стационара 

г. Райчи-

хинск, ул. 

Центральная 

7 

г. Райчихинск 16784 Отделение 

анестезиоло-

гии-

реанимации 

Отделе-

ние ане-

стезиоло-

гии-

реанима-

ции 

стацио-

нарно 

Автома-

тический 

шприц-

инжектор 

12 9 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 919н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «анестезиология и ре-

аниматология» 

Декабрь 

2025 

224 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

г. Сковоро-

дино, ул. 

Победы 10 

г. Сковороди-

но 

8943 Поликлиника Кабинет 

компью-

терной 

томогра-

фии 

амбула-

торно 

Компью-

терный 

томограф 

рентге-

новский 

спираль-

ный с 

много-

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

Ноябрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

районная боль-

ница» 

рядным 

детекто-

ром (мно-

госрезо-

вый) 

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

225 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Рай-

чихинская 

городская 

больница» 

2806000761 Больница (в 

том числе 

детская) 

Здание 

круглосу-

точного 

стационара 

г. Райчи-

хинск, ул. 

Центральная 

7 

г. Райчихинск 16784 Приемное 

отделение 

Приемное 

отделение 

стацио-

нарно 

Дефи-

бриллятор 

кардио-

синхрони-

зирован-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 923н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «терапия» 

Ноябрь 

2021 

226 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Рай-

чихинская 

городская 

больница» 

2806000761 Больница (в 

том числе 

детская) 

Здание 

круглосу-

точного 

стационара 

г. Райчи-

хинск, ул. 

Центральная 

7 

г. Райчихинск 16784 Отделение 

анестезиоло-

гии-

реанимации 

Отделе-

ние ане-

стезиоло-

гии-

реанима-

ции 

стацио-

нарно 

Аппара-

тура для 

исследо-

ваний 

основных 

показате-

лей гемо-

динамики 

2 4 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 919н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «анестезиология и ре-

аниматология» 

Декабрь 

2021 

227 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Рай-

чихинская 

городская 

больница» 

2806000761 Больница (в 

том числе 

детская) 

Здание 

круглосу-

точного 

стационара 

г. Райчи-

хинск, ул. 

Центральная 

7 

г. Райчихинск 16784 Отделение 

ультразвуко-

вой и функци-

ональной 

диагностики 

Отделе-

ние уль-

тразвуко-

вой и 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

стацио-

нарно 

Стресс-

тест 

система с 

велоэрго-

метром 

или бего-

вой до-

рожкой 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2025 

228 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Рай-

чихинская 

городская 

больница» 

2806000761 Больница (в 

том числе 

детская) 

Здание 

круглосу-

точного 

стационара 

г. Райчи-

хинск, ул. 

Центральная 

7 

г. Райчихинск 16784 Отделение 

ультразвуко-

вой и функци-

ональной 

диагностики 

Кабинет  

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

стацио-

нарно 

Аппарат 

для хол-

теровско-

го мони-

торирова-

ния сер-

дечной 

деятель-

ности 

4 4 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

Декабрь 

2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

229 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Рай-

чихинская 

городская 

больница» 

2806000761 Больница (в 

том числе 

детская) 

Здание 

круглосу-

точного 

стационара 

г. Райчи-

хинск, ул. 

Централь-

ная, 7 

г. Райчихинск 16784 Отделение 

ультразвуко-

вой и функци-

ональной 

диагностики 

Отделе-

ние уль-

тразвуко-

вой и 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

стацио-

нарно 

Аппарат 

для ис-

следова-

ния функ-

ций 

внешнего 

дыхания 

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2025 

230 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Рай-

чихинская 

городская 

больница» 

2806000761 Больница (в 

том числе 

детская) 

Здание 

круглосу-

точного 

стационара 

г. Райчи-

хинск, ул. 

Центральная 

7 

г. Райчихинск 16784 Хирургическое 

отделение 

Хирурги-

ческий 

кабинет 

стацио-

нарно 

Электро-

коагуля-

тор хи-

рургиче-

ский 

4 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России  от 15.11.2012 № 922н  

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

Ноябрь 

2023 

231 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ром-

ненская боль-

ница» 

2822000550 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Ромненский 

район, с. 

Ромны, ул. 

Комсомоль-

ская 54 

Ромненский 

район, с. 

Ромны 

2732 Поликлиника Отделе-

ние функ-

циональ-

ной диа-

гностики 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеров-

ского 

монито-

рирования 

сердечно-

го ритма 

2 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

232 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ром-

ненская боль-

ница» 

2822000550 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Ромненский 

район, с. 

Ромны, ул. 

Комсомоль-

ская 54 

Ромненский 

район, с. 

Ромны 

2732 Поликлиника Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

для флю-

орогра-

фии 

легких 

цифровой 

или ана-

логовый 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

Декабрь 

2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ских исследований» 

233 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детская 

поликлини-

ка  

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская поли-

клиника  

Клинико-

диагно-

стическая 

лаборато-

рия 

амбула-

торно 

Анализа-

тор кис-

лотно-

основного 

равнове-

сия крови 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения 

об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям» 

Декабрь 

2023 

234 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детская 

поликлини-

ка  

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская поли-

клиника  

Отделе-

ние функ-

циональ-

ной диа-

гностики 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеров-

ского 

монито-

рирования 

сердечной 

деятель-

ности 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения 

об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям» 

Декабрь 

2023 

235 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детская 

поликлини-

ка  

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская поли-

клиника  

Дневной 

стационар 

детской 

поликли-

ники 

амбула-

торно 

Функцио-

нальная 

кровать 

3 3 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения 

об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям» 

Декабрь 

2024 

236 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Больница (в 

том числе 

детская) 

г. Свобод-

ный, ул. 

Луговая 5 

г. Свободный 54017 Отделение 

анестезиоло-

гии-

реанимации 

Реанима-

ционная 

палата 

детская  

стацио-

нарно 

Монитор 

пациента 

прикро-

ватный с 

определе-

нием 

частоты 

дыхания, 

частоты 

сердеч-

ных со-

кращений 

неинва-

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 31.10.2012 № 562н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «детская хирур-

Декабрь 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

зивным 

измерени-

ем арте-

риального 

давления 

темпера-

туры, 

проведе-

нием 

электро-

кардио-

графии 

пульсок-

симетрии 

гия» 

237 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детская 

поликлини-

ка  

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская поли-

клиника  

Дневной 

стационар 

детской 

поликли-

ники 

амбула-

торно 

Автома-

тический 

шприц-

инжектор 

(инфузо-

мат) 

3 3 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения 

об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям» 

Декабрь 

2025 

238 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детская 

поликлини-

ка  

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская поли-

клиника  

Офталь-

мологиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Автома-

тический 

рефрак-

тометр 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения 

об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям» 

Декабрь 

2021 

239 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детская 

поликлини-

ка  

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская поли-

клиника  

Офталь-

мологиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Автома-

тический 

пневмо-

тонометр 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения 

об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям» 

Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

240 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участковая 

больница  

Свободнен-

ский район, 

с. Костю-

ковка, ул. 

Макарова 

108  

Свободнен-

ский район, с. 

Костюковка 

419 Участковая 

больница  

Терапев-

тический 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

экспресс 

определе-

ния кар-

диомар-

керов 

портатив-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 18.05.2021 № 464н 

«Об утверждении Правил 

проведения лабораторных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

241 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбулато-

рия 

Свободнен-

ский район, 

с. Загорная 

Селитьба, 

ул. Совет-

ская 5 

Свободнен-

ский район, с. 

Загорная 

Селитьба 

420 Амбулатория Терапев-

тический 

кабинет 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

движной 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2021 

242 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Женская 

консульта-

ция 

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Женская кон-

сультация 

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Аппарат 

суточного 

монито-

рирования 

артери-

ального 

давления 

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2021 

243 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участковая 

больница  

Свободнен-

ский район, 

с. Нижние 

Бузули, ул. 

Ленина 41 

Свободнен-

ский район, с. 

Нижние 

Бузули 

967 Участковая 

больница  

Терапев-

тический 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

экспресс 

определе-

ния кар-

диомар-

керов 

портатив-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 18.05.2021 № 464н 

«Об утверждении Правил 

проведения лабораторных 

исследований» 

Декабрь 

2025 

244 Государствен-

ное бюджетное 

2807033985 Больница (в 

том числе 

Амбулато-

рия 

Свободнен-

ский район, 

Свободнен-

ский район, г. 

1335 Амбулатория Терапев-

тический 

амбула-

торно 

Аппарат 

экспресс 

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

Декабрь 

2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

детская) г. Свобод-

ный- 21, 

военный 

городок № 

16 

Свободный- 

21 

кабинет определе-

ния кар-

диомар-

керов 

портатив-

ный 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 18.05.2021 № 464н 

«Об утверждении Правил 

проведения лабораторных 

исследований» 

245 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участковая 

больница  

Свободнен-

ский район, 

с. Климоу-

цы, ул. 

Косова 90 

Свободнен-

ский район, с. 

Климоуцы 

724 Участковая 

больница  

Терапев-

тический 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

экспресс 

определе-

ния кар-

диомар-

керов 

портатив-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 18.05.2021 № 464н 

«Об утверждении Правил 

проведения лабораторных 

исследований» 

Декабрь 

2025 

246 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участковая 

больница  

Свободнен-

ский район, 

с. Климоу-

цы, ул. 

Косова 90 

Свободнен-

ский район, с. 

Климоуцы 

724 Участковая 

больница  

Терапев-

тический 

кабинет 

амбула-

торно 

Шкаф 

медицин-

ский 

3 3 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2025 

247 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участковая 

больница  

Свободнен-

ский район, 

с. Желто-

ярово, пер. 

Зеленый 1 

Свободнен-

ский район, с. 

Желтоярово 

470 Участковая 

больница  

Терапев-

тический 

кабинет 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

движной 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2025 

248 Государствен-

ное бюджетное 

2807033985 Больница (в 

том числе 

Амбулато-

рия 

Свободнен-

ский район, 

Свободнен-

ский район, с. 

807 Амбулатория Терапев-

тический 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

Декабрь 

2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

детская) с. Новгород-

ка, ул. Цен-

тральная 5  

Новгородка кабинет цинский 

пере-

движной 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

250 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Травматоло-

гический 

пункт 

г. Свобод-

ный, ул. 

Серова 62 

г. Свободный 54017 Травматологи-

ческий пункт 

Травма-

тологиче-

ское 

(ортопе-

дическое) 

отделение 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

стацио-

нарный 

для рент-

геногра-

фии 

цифровой 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2023 

251 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Женская 

консульта-

ция 

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Женская кон-

сультация 

Акушер-

ско-

гинеколо-

гический 

кабинет 

(операци-

онная) 

амбула-

торно 

Электро-

коагуля-

тор хи-

рургиче-

ский 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

Декабрь 

2023 

252 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Женская 

консульта-

ция 

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Женская кон-

сультация 

Акушер-

ско-

гинеколо-

гический 

кабинет 

(операци-

онная) 

амбула-

торно 

Ручная 

или авто-

матиче-

ская 

установка 

для дез-

инфекции 

эндоско-

пов 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения»,  Приказ Минздра-

ва России от 06.12.2017 № 974н 

«Об утверждении правил про-

ведения эноскопических иссле-

дований» 

Декабрь 

2023 

253 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Женская 

консульта-

ция 

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

г. Свободный 54017 Женская кон-

сультация 

Акушер-

ско-

гинеколо-

амбула-

торно 

Гистеро-

скоп 

диагно-

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

Декабрь 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

8 гический 

кабинет 

(операци-

онная) 

стический вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

254 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Женская 

консульта-

ция 

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Женская кон-

сультация 

Акушер-

ско-

гинеколо-

гический 

кабинет 

(операци-

онная) 

амбула-

торно 

Гистеро-

скоп 

диагно-

стический 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

Декабрь 

2024 

255 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Женская 

консульта-

ция 

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Женская кон-

сультация 

Акушер-

ско-

гинеколо-

гический 

кабинет 

(операци-

онная) 

амбула-

торно 

Шкаф для 

хранения 

обрабо-

танных 

эндоско-

пов 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения»,  Приказ Минздра-

ва России от 06.12.2017 № 974н 

«Об утверждении правил про-

ведения эноскопических иссле-

дований» 

Декабрь 

2024 

256 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Женская 

консульта-

ция 

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Женская кон-

сультация 

Акушер-

ско-

гинеколо-

гический 

кабинет 

(операци-

онная) 

амбула-

торно 

Аппарат 

электро-

хирурги-

ческий 

гинеколо-

гический 

высокоча-

стотный 

для резек-

ции и 

коагуля-

ции 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

Декабрь 

2024 

257 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детская 

поликлини-

ка  

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская поли-

клиника  

Хирурги-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

движной оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения 

об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям» 

258 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детская 

поликлини-

ка  

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская поли-

клиника  

Оторино-

ларинго-

логиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Камера 

для хра-

нения 

стериль-

ных ин-

струмен-

тов 

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 12.11.2012 № 905н  

«Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи 

населению по профилю «ото-

риноларингология» 

Декабрь 

2021 

259 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Женская 

консульта-

ция 

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Женская кон-

сультация 

Акушер-

ско-

гинеколо-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

Кольпо-

скоп 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

Декабрь 

2024 

260 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Женская 

консульта-

ция 

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Женская кон-

сультация 

Акушер-

ско-

гинеколо-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

Кольпо-

скоп 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

Декабрь 

2024 

261 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Женская 

консульта-

ция 

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Женская кон-

сультация 

Кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

амбула-

торно 

Аппарат 

для хол-

теровско-

го мони-

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

Декабрь 

2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

стики торирова-

ния сер-

дечной 

деятель-

ности 

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

262 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Женская 

консульта-

ция 

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Женская кон-

сультация 

Кабинет  

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Аппарат 

для хол-

теровско-

го мони-

торирова-

ния сер-

дечной 

деятель-

ности 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2025 

263 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детская 

поликлини-

ка  

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская поли-

клиника  

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Электро-

энцефало-

граф 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения 

об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям» 

Декабрь 

2025 

264 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детская 

поликлини-

ка  

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская поли-

клиника  

Проце-

дурный 

кабинет 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

движной 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения 

об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям» 

Ноябрь 

2024 

265 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Женская 

консульта-

ция 

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Женская кон-

сультация 

Акушер-

ско-

гинеколо-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

Кардио-

монитор 

феталь-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

Декабрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

бодненская 

больница» 

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

266 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участковая 

больница  

Свободнен-

ский район, 

с. Костю-

ковка, ул. 

Макарова 

108  

Свободнен-

ский район, с. 

Костюковка 

419 Участковая 

больница  

Терапев-

тический 

кабинет 

амбула-

торно 

Шкаф 

медицин-

ский 

4 4 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2023 

267 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Женская 

консульта-

ция 

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Женская кон-

сультация 

Акушер-

ско-

гинеколо-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

Кресло 

гинеколо-

гическое с 

освети-

тельной 

лампой 

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

Декабрь 

2023 

268 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детская 

поликлини-

ка  

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская поли-

клиника  

Приви-

вочный 

кабинет 

амбула-

торно 

Шкаф 

медицин-

ский 

6 6 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения 

об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям» 

Декабрь 

2023 

269 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детская 

поликлини-

ка  

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская поли-

клиника  

Хирурги-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Светиль-

ник опе-

рацион-

ный 

потолоч-

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

Декабрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

ный низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения 

об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям» 

270 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детская 

поликлини-

ка  

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская поли-

клиника  

Офталь-

мологиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Шкаф для 

хранения 

лекар-

ственных 

препара-

тов 

5 4 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения 

об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям» 

Декабрь 

2023 

271 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участковая 

больница  

Свободнен-

ский район, 

с. Нижние 

Бузули, ул. 

Ленина 41 

Свободнен-

ский район, с. 

Нижние 

Бузули 

967 Участковая 

больница  

Акушер-

ско-

гинеколо-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

Кресло 

гинеколо-

гическое с 

освети-

тельной 

лампой 

1 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

Декабрь 

2023 

272 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Женская 

консульта-

ция 

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Женская кон-

сультация 

Кабинет  

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Кардио-

монитор 

феталь-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2023 

273 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детская 

поликлини-

ка  

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская поли-

клиника  

Кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Дефи-

бриллятор 

кардио-

синхрони-

зирован-

ный 

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

Декабрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

бодненская 

больница» 

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения 

об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям» 

274 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участковая 

больница  

Свободнен-

ский район, 

с. Нижние 

Бузули, ул. 

Ленина 41 

Свободнен-

ский район, с. 

Нижние 

Бузули 

967 Участковая 

больница  

Терапев-

тический 

кабинет 

амбула-

торно 

Дефи-

бриллятор 

кардио-

синхрони-

зирован-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2023 

275 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участковая 

больница  

Свободнен-

ский район, 

с. Костю-

ковка, ул. 

Макарова 

108  

Свободнен-

ский район, с. 

Костюковка 

419 Участковая 

больница  

Терапев-

тический 

кабинет 

амбула-

торно 

Камера 

для хра-

нения 

стериль-

ных ин-

струмен-

тов 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Ноябрь 

2021 

276 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детская 

поликлини-

ка  

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская поли-

клиника  

Кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения 

об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям» 

Ноябрь 

2024 

277 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детская 

поликлини-

ка  

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская поли-

клиника  

Кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

Декабрь 

2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

стики зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения 

об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям» 

278 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детская 

поликлини-

ка  

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская поли-

клиника  

Кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения 

об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям» 

Декабрь 

2025 

279 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детская 

поликлини-

ка  

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская поли-

клиника  

Хирурги-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерили-

затор для 

инстру-

ментов 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения 

об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям» 

Ноябрь 

2023 

280 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Женская 

консульта-

ция 

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Женская кон-

сультация 

Акушер-

ско-

гинеколо-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерили-

затор для 

инстру-

ментов 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

Ноябрь 

2024 

281 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Женская 

консульта-

ция 

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Женская кон-

сультация 

Проце-

дурный 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерили-

затор для 

инстру-

ментов 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

Декабрь 

2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

282 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Женская 

консульта-

ция 

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Женская кон-

сультация 

Акушер-

ско-

гинеколо-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерили-

затор для 

инстру-

ментов 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России  от 15.11.2012 № 922н  

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

Ноябрь 

2023 

283 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участковая 

больница  

Свободнен-

ский район, 

с. Нижние 

Бузули, ул. 

Ленина 41 

Свободнен-

ский район, с. 

Нижние 

Бузули 

967 Участковая 

больница  

Терапев-

тический 

кабинет 

амбула-

торно 

Стерили-

затор для 

инстру-

ментов 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России  от 15.11.2012 № 922н  

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

Декабрь 

2025 

284 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Травматоло-

гический 

пункт 

г. Свобод-

ный, ул. 

Серова 62 

г. Свободный 54017 Травматологи-

ческий пункт 

Травма-

тологиче-

ское 

(ортопе-

дическое) 

отделение 

амбула-

торно 

Стол 

операци-

онный 

(хирурги-

ческий) 

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 927н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

пострадавшим с сочетанными, 

множественными и изолиро-

ванными травмами, сопровож-

дающимися шоком» 

Ноябрь 

2021 

285 Государствен-

ное бюджетное 

2807033985 Больница (в 

том числе 

Детская 

поликлини-

г. Свобод-

ный, ул. 

г. Свободный 54017 Детская поли-

клиника  

Кабинет 

врача 

амбула-

торно 

Стол 

операци-

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

Ноябрь 

2023 



449 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

детская) ка  Сухой овраг 

8 

детского 

хирурга 

онный 

(хирурги-

ческий) 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения 

об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям» 

286 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Травматоло-

гический 

пункт 

г. Свобод-

ный, ул. 

Серова 62 

г. Свободный 54017 Травматологи-

ческий пункт 

Травма-

тологиче-

ское 

(ортопе-

дическое) 

отделение 

амбула-

торно 

Стерили-

затор 

суховоз-

душный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России  от 15.11.2012 № 922н  

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

Ноябрь 

2024 

287 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детская 

поликлини-

ка  

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская поли-

клиника  

Приви-

вочный 

кабинет 

амбула-

торно 

Шкаф 

медицин-

ский 

3 3 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения 

об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям» 

Декабрь 

2025 

288 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Детская 

поликлини-

ка  

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Детская поли-

клиника  

Отделе-

ние функ-

циональ-

ной диа-

гностики 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения 

об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям» 

Декабрь 

2025 

289 Государствен-

ное бюджетное 

2807033985 Больница (в 

том числе 

Участковая 

больница  

Свободнен-

ский район, 

Свободнен-

ский район, с. 

724 Дневной ста-

ционар 

Кабинет  

функцио-

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

Ноябрь 

2021 



450 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

детская) с. Климоу-

цы, ул. 

Косова 90 

Климоуцы нальной 

диагно-

стики 

граф 12-

каналь-

ный 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

290 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Админи-

стративное 

здание 

Свободнен-

ский район, 

с. Талали, 

ул. Калини-

на 70 

Свободнен-

ский район, с. 

Талали 

242 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Терапев-

тический 

кабинет 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

движной 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Ноябрь 

2021 

291 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участковая 

больница  

Свободнен-

ский район, 

с. Нижние 

Бузули, ул. 

Ленина 41 

Свободнен-

ский район, с. 

Нижние 

Бузули 

967 Участковая 

больница  

Кабинет  

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Ноябрь 

2021 

292 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участковая 

больница  

Свободнен-

ский район, 

с. Костю-

ковка, ул. 

Макарова 

108  

Свободнен-

ский район, с. 

Костюковка 

419 Участковая 

больница  

Кабинет  

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Ноябрь 

2023 

293 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участковая 

больница  

Свободнен-

ский район, 

с. Климоу-

цы, ул. 

Свободнен-

ский район, с. 

Климоуцы 

724 Участковая 

больница  

Терапев-

тический 

кабинет 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

Ноябрь 

2021 



451 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

Косова 90 ный оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

294 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Женская 

консульта-

ция 

г. Свобод-

ный, ул. 

Сухой овраг 

8 

г. Свободный 54017 Женская кон-

сультация 

Акушер-

ско-

гинеколо-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Ноябрь 

2021 

295 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Сво-

бодненская 

больница» 

2807033985 Больница (в 

том числе 

детская) 

Участковая 

больница  

Свободнен-

ский район, 

с. Нижние 

Бузули, ул. 

Ленина 41 

Свободнен-

ский район, с. 

Нижние 

Бузули 

967 Участковая 

больница  

Терапев-

тический 

кабинет 

амбула-

торно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2025 

296 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Се-

лемджинская 

больница» 

2825001003

0 

Больница (в 

том числе 

детская) 

Больница Селемджин-

ский район, 

пгт. Эким-

чан, ул. 

Линейная 15 

Селемджин-

ский район, 

пгт. Экимчан 

986 Стационар Хирурги-

ческий 

кабинет 

стацио-

нарно 

Аппарат 

искус-

ственной 

вентиля-

ции лег-

ких  

2 2 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 919н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «анестезиология и ре-

аниматология» 

Май 2023 

297 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Се-

2825001030 Больница (в 

том числе 

детская) 

Больница Селемджин-

ский район, 

пгт. Эким-

чан, ул. 

Линейная 15 

Селемджин-

ский район, 

пгт. Экимчан 

986 диагностиче-

ское отделение 

Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

стацио-

нарно 

Пере-

движной 

рентге-

новский 

цифровой 

аппарат 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

Декабрь 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

лемджинская 

больница» 

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

298 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Се-

лемджинская 

больница» 

2825001030 Больница (в 

том числе 

детская) 

Больница Селемджин-

ский район, 

пгт. Эким-

чан, ул. 

Линейная 15 

Селемджин-

ский район, 

пгт. Экимчан 

986 диагностиче-

ское отделение 

Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

стацио-

нарно 

Аппарат 

рентге-

новский 

для флю-

орогра-

фии 

легких 

цифровой 

или ана-

логовый 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2024 

299 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Се-

лемджинская 

больница» 

2825001030 Больница (в 

том числе 

детская) 

Фельдшер-

ско-

акушерский 

пункт 

Селемджин-

ский район, 

с. Иванов-

ское, ул.  

Ленина 4/1 

Селемджин-

ский район, с. 

Ивановское 

351 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Терапев-

тический 

кабинет 

амбула-

торно 

Светиль-

ник меди-

цинский 

пере-

движной 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2024 

300 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Се-

рышевская 

больница» 

282400167
0 

Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Серышев-

ский район, 

пгт. Серы-

шево, ул. 

Ленина 10 

Серышевский 

район, пгт. 

Серышево 

9438 Поликлиника Кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Ноябрь 

2021 

301 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Се-

282400167
0 

Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

Серышев-

ский район, 

пгт. Серы-

шево, ул. 

Ленина 10 

Серышевский 

район, пгт. 

Серышево 

9438 Поликлиника Отделе-

ние функ-

циональ-

ной диа-

гностики 

амбула-

торно 

Аппарат 

холтеров-

ского 

монито-

рирования 

сердечно-

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

Ноябрь 

2021 
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рышевская 

больница» 

го ритма нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

303 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ши-

мановская 

больница» 

2809001474 Больница (в 

том числе 

детская) 

Главный  

корпус 

г. Шима-

новск,  ул. 

Больничная 

1 

г. Шимановск 18566 Родильное 

отделение 

Родиль-

ное отде-

ление 

стацио-

нарно 

Кардио-

монитор 

феталь-

ный 

0 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

Декабрь 

2024 

304 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ши-

мановская 

больница» 

2809001474 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

г Шима-

новск ул 

Больничная 

1 

г.Шимановск 18566 Поликлиника Кабинет 

ультра-

звукового 

исследо-

вания 

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2022 

305 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ши-

мановская 

больница» 

2809001474 Больница (в 

том числе 

детская) 

Главный  

корпус 

г. Шима-

новск,  ул. 

Больничная 

1 

г. Шимановск 18566 Родильное 

отделение 

Родиль-

ное отде-

ление 

стацио-

нарно 

Кольпо-

скоп 

  1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

Декабрь 

2021 

307 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ши-

2809001474 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

г Шима-

новск ул 

Больничная 

1 

г.Шимановск 18566 Поликлиника Акушер-

ско-

гинеколо-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

Кольпо-

скоп 

  1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

Декабрь 

2025 
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мановская 

больница» 

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

308 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ши-

мановская 

больница» 

2809001474 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

г Шима-

новск ул 

Больничная 

1 

г.Шимановск 18566 Поликлиника Кабинет 

ультра-

звукового 

исследо-

вания 

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2024 

309 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ши-

мановская 

больница» 

2809001474 Больница (в 

том числе 

детская) 

Больница г. Шима-

новск,  ул. 

Больничная 

1 

г. Шимановск 18566 Терапевтиче-

ское отделение 

Терапев-

тическое 

отделение 

стацио-

нарно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

  1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 26.12.2016 № 997н 

«Об утверждении Правил 

проведения функциональных 

исследований» 

Декабрь 

2024 

310 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ши-

мановская 

больница» 

2809001474 Больница (в 

том числе 

детская) 

Больница г. Шима-

новск,  ул. 

Больничная 

1 

г. Шимановск 18566 Родильное 

отделение 

Родиль-

ное отде-

ление 

стацио-

нарно 

Электро-

кардио-

граф 12-

каналь-

ный 

  1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

Декабрь 

2024 

311 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ши-

2809001474 Больница (в 

том числе 

детская) 

Больница г Шима-

новск ул 

Больничная 

1 

г.Шимановск 18566 Поликлиника Эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

Эндоскоп 

(для 

верхних 

отделов 

желудоч-

но-

2 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

Декабрь 

2024 
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мановская 

больница» 

кишечно-

го тракта, 

для ниж-

них отде-

лов желу-

дочно-

кишечно-

го тракта, 

панкреа-

то-

дуоде-

нальной 

зоны 

и/или для 

нижних 

дыхатель-

ных пу-

тей) 

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения»,  Приказ Минздра-

ва России от 06.12.2017 № 974н 

«Об утверждении правил про-

ведения эноскопических иссле-

дований» 

312 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ши-

мановская 

больница» 

2809001474 Больница (в 

том числе 

детская) 

Лечебно-

диагности-

ческий 

корпус  

г. Шима-

новск,  ул. 

Больничная 

1 

г. Шимановск 18566 Терапевтиче-

ское отделение 

Терапев-

тическое 

отделение 

стацио-

нарно 

Компью-

терный 

томограф 

рентге-

новский 

спираль-

ный с 

много-

рядным 

детекто-

ром (мно-

госрезо-

вый) 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2024 

313 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зави-

тинская боль-

ница» 

2814000814 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

г. Завитинск,                       

ул. Совет-

ская ,81 

г. Завитинск 14241 Поликлиника Флюоро-

графиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

для флю-

орогра-

фии 

легких 

цифровой 

или ана-

логовый 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2022 

314 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

г. Зея,                             

ул. Шохина, 

23 

г. Зея 27258 Поликлиника Флюоро-

графиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

для флю-

орогра-

фии 

легких 

цифровой 

или ана-

логовый 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

Декабрь 

2022 
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ских исследований» 

315 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области  «Го-

родская поли-

клиника № 4» 

2801126062 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Амурская 

234 

  40800 Поликлиника Флюоро-

графиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

для флю-

орогра-

фии 

легких 

цифровой 

или ана-

логовый 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2022 

316 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области  «Го-

родская поли-

клиника № 4» 

2801126062 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Амурская 

234 

г. Благове-

щенск 

40800 Отделение 

функциональ-

ной и лучевой 

диагностики 

Кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2022 

317 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Зей-

ская больница 

им. Б.Е. Смир-

нова» 

2805001561 Больница (в 

том числе 

детская) 

Хирургиче-

ский корпус 

г. Зея, ул. 

Гоголя 5 

г. Зея 22984 Стационар Хирурги-

ческое 

отделение 

стацио-

нарно 

Стерили-

затор 

суховоз-

душный 

25 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России  от 15.11.2012 № 922н  

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

Ноябрь 

2021 

318 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области  «Го-

родская поли-

клиника № 4» 

2801126062 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Амурская 

234 

г. Благове-

щенск 

40800 Поликлиника Флюоро-

графиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

для флю-

орогра-

фии 

легких 

цифровой 

или ана-

логовый 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2021 
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319 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

50 лет Ок-

тября 195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Отделение 

функциональ-

ной и лучевой 

диагностики 

Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

для флю-

орогра-

фии 

легких 

цифровой 

или ана-

логовый 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2021 

320 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Го-

родская поли-

клиника № 2» 

2801126023 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

50 лет Ок-

тября 195/1 

г. Благове-

щенск 

39058 Отделение 

функциональ-

ной и лучевой 

диагностики 

Рентгено-

логиче-

ский 

кабинет 

амбула-

торно 

Аппарат 

рентге-

новский 

для флю-

орогра-

фии 

легких 

цифровой 

или ана-

логовый 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2021 

321 Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области  «Го-

родская поли-

клиника № 4» 

2801126062 Поликлиника Поликлини-

ка 

г. Благове-

щенск, ул. 

Амурская 

234 

г. Благове-

щенск 

40800 Отделение 

функциональ-

ной и лучевой 

диагностики 

Кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

Система 

ультра-

звуковой 

визуали-

зации 

универ-

сальная с 

питанием 

от сети 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении положения об органи-

зации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

Декабрь 

2021 

322 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ско-

вородинская 

центральная 

районная боль-

ница» 

2826002686 Больница (в 

том числе 

детская) 

Поликлини-

ка 

г. Сковоро-

дино, ул. 

Победы 10 

г. Сковороди-

но 

8943 Поликлиника Кабинет 

компью-

терной 

томогра-

фии 

амбула-

торно 

Компью-

терный 

томограф 

рентге-

новский 

спираль-

ный с 

много-

рядным 

детекто-

ром (мно-

госрезо-

вый) 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

Декабрь 

2021 

323 Государствен-

ное бюджетное 

2809001474 Больница (в 

том числе 

Лечебно-

диагности-

г. Шима-

новск,  ул. 

г. Шимановск 18566 Терапевтиче-

ское отделение 

Терапев-

тическое 

стацио-

нарно 

Компью-

терный 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

Декабрь 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Ши-

мановская 

больница» 

детская) ческий 

корпус  

Больничная 

1 

отделение томограф 

рентге-

новский 

спираль-

ный с 

много-

рядным 

детекто-

ром (мно-

госрезо-

вый) 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 09.06.2020 № 560н  

«Об утверждении Правил 

проведения рентгенологиче-

ских исследований» 

324 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния  Амурской 

области «Маг-

дагачинская 

больница» 

2818002072 Больница (в 

том числе 

детская) 

Амбулато-

рия 

Магда-

гачинский 

район, 

с.Тыгда,  ул. 

Советская 

60 

Магдагачин-

ский район, 

с.Тыгда 

2948 Амбулатория Акушер-

ско-

гинеколо-

гическое 

отделение 

амбула-

торно 

Стерили-

затор для 

инстру-

ментов 

1 1 Приказ Минздрава России от 

28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудо-

вания для оснащения и пере-

оснащения медицинских орга-

низаций при реализации регио-

нальных программ модерниза-

ции первичного звена здраво-

охранения», Приказ Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология»  

Ноябрь 

2021 
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Сводный перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), отсутствующих 

в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, подведомственных 

министертсву здравоохранения Амурской области, расположенных на территории Амурской области, оказывающих первич-

ную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и 

районных больниц 
Таблица № 3 

№ 

п/п 

Наименование медицинского изделия Планируемое количество МИ по годам приобретения 

2021 2022 2023 2024 2025 Всего                

2021-2025  
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Светильник медицинский передвижной 30 53 56 143 32 314 

2 Аппарат экспресс определения кардиомаркеров портативный 5 3 4 2 0 14 

3 Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности 0 0 0 0 3 3 

4 Электрокардиограф 12-канальный 9 42 13 11 11 86 

5 Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети 0 2 3 4 2 11 

6 Тонометр портативный для измерения внутриглазного давления 1 4 2 1 0 8 

7 Стерилизатор для инструментов 3 16 18 5 10 52 

8 Аппарат для суточного мониторирования артериального давления 0 5 0 0 0 5 

9 Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма 2 7 3 0 0 12 

10 Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детекто-

ром (многосрезовый) 

0 1 0 0 0 1 

11 Кресло гинекологическое с осветительной лампой 1 4 2 1 1 9 

12 Автоматический шприц-инжектор 0 64 0 0 0 64 

13 Стерилизатор воздушный 2 0 0 0 0 2 

14 Аппарат суточного мониторирования артериального давления 4 2 8 0 2 16 

15 Аппарат для исследования функций внешнего дыхания 0 2 0 1 2 5 

16 Анализатор кислотно-основного равновесия крови 3 2 2 4 2 13 

17 Дефибриллятор кардиосинхронизированный 4 0 3 4 1 12 

18 Кольпоскоп 1 0 0 0 0 1 

19 Электроэнцефалограф 1 0 0 0 0 1 

20 Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной) 1 1 0 0 0 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

21 Кровать многофункциональная реанимационная для палат интенсивной тера-

пии  

0 13 0 0 0 13 

22 Риноскоп, риноларингофиброскоп 1 4 1 5 0 11 

23 Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов 0 0 0 0 1 1 

24 Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапаро-

скопических операций с электромеханическим морцеллятором 

1 2 2 0 0 5 

25 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних от-

делов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для 

нижних дыхательных путей) 

0 0 1 0 1 2 

26 Аппаратура для исследований основных показателей гемодинамики 0 0 2 0 0 2 

  Итого: 69 227 120 181 68 665 
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Сводный перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), подлежащих замене 

в связи с износом в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, 

подведомственных министертсву здравоохранения Амурской области, расположенных на территории Амурской обла-

сти, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразде-

лений, центральных районных и районных больниц 

 

Таблица № 4 
№ п/п Наименование МИ Планируемое количество МИ по годам приобретения 

2021 2022 2023 2024 2025 Всего                  

2021-2025  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Автоматический рефрактометр 1 0 0 2 0 3 

2 Автоматический шприц-инжектор 3 0 0 1 9 13 

3 Анализатор кислотно-основного равновесия крови 2 0 2 1 0 5 

4 Аппарат для исследования функций внешнего дыхания 0 0 1 0 2 3 

5 Аппарат для суточного мониторирования артериального давления 0 0 1 0 0 1 

6 Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности 0 0 0 2 7 9 

7 Аппарат искусственной вентиляции легких 16 0 2 0 0 18 

8 Функциональная кровать 0 0 0 3 0 3 

9 Автоматический шприц-инжектор (инфузомат) 0 0 0 0 3 3 

10 Аппарат экспресс определения кардиомаркеров портативный 1 0 0 0 4 5 

11 Шкаф медицинский 0 0 10 0 6 16 

12 Светильник медицинский передвижной 11 3 5 5 2 26 

13 Аппарат суточного мониторирования артериального давления 2 0 0 0 0 2 

14 Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети 2 0 1 7 7 17 

15 Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый 5 7 1 5 1 19 

16 Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый 4 1 4 1 0 10 

17 Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой 2 1 2 5 3 13 

18 Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма 14 0 4 0 0 18 

19 Аппарат электрохирургический высокочастотный 0 0 0 1 1 2 

20 Аппаратура для исследований основных показателей гемодинамики 10 0 4 0 0 14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

21 Светильник операционный потолочный 0 0 1 0 0 1 

22 Камера для хранения стерильных инструментов 3 0 0 0 0 3 

23 Гистероскоп диагностический 1 0 0 2 0 3 

24 Дефибриллятор кардиосинхронизированный 10 0 3 1 2 16 

25 Шкаф для хранения обработанных эндоскопов 0 0 0 1 0 1 

26 Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резек-

ции и коагуляции 

0 0 0 1 0 1 

27 Кардиомонитор фетальный 1 0 2 1 0 4 

28 Кольпоскоп 2 0 0 2 1 5 

29 Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором 

(многосрезовый) 

2 1 1 2 0 6 

30 Кресло гинекологическое с осветительной лампой 0 0 4 0 0 4 

31 Кювез 3 0 0 0 0 3 

32 Монитор пациента прикроватный с определением частоты дыхания, частоты сер-

дечных сокращений неинвазивным измерением артериального давления темпера-

туры, проведением электрокардиографии пульсоксиметрии 

0 0 0 1 0 1 

33 Передвижной рентгеновский аппарат 0 1 0 0 0 1 

34 Передвижной рентгеновский цифровой аппарат 2 0 4 0 1 7 

35 Аппарат холтеровского мониторирования сердечной деятельности 0 0 1 0 0 1 

36 Автоматический пневмотонометр 1 0 0 0 0 1 

37 Прикроватный кардиомонитор, регистрирующий электрокардиограмму, артери-

альное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, насыщение 

гемоглобина кислородом, концентрацию углекислого газа в выдыхаемой газовой 

смеси, температуру тела (два датчика), с возможностью автономной работы для 

палаты интенсивной терапии 

4 0 3 0 0 7 

38 Проявочный автомат и комплект дополнительных принадлежностей для обработ-

ки аналоговых изображений на рентгеновской пленке или система для компью-

терной радиографии 

2 0 0 0 1 3 

39 Светильник операционный 1 0 0 0 0 1 

40 Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от батареи 1 0 0 0 0 1 

41 Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети 4 4 3 0 0 11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

42 Стерилизатор для инструментов 9 2 3 1 2 17 

43 Стерилизатор суховоздушный 1 0 0 1 1 3 

44 Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароско-

пических операций с электромеханическим морцеллятором 

0 0 0 0 1 1 

45 Электрокардиограф 12-канальный 20 0 5 4 5 34 

46 Стол операционный (хирургический) 2 0 3 0 0 5 

47 Стол операционный универсальный 0 0 0 1 0 1 

48 Стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой 0 0 0 0 1 1 

49 Тонометр портативный для измерения внутриглазного давления 1 0 0 0 0 1 

50 Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов 0 0 0 1 0 1 

51 Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной) 0 5 0 0 0 5 

52 Цистоскоп смотровой 0 0 0 0 1 1 

53 Шкаф для хранения лекарственных препаратов 0 0 4 0 0 4 

5 Электрокоагулятор хирургический 3 0 5 0 0 8 

55 Ручная или автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов 0 0 1 0 0 1 

56 Электромиограф (нейромиограф, миограф) 1 0 0 0 0 1 

57 Электроэнцефалограф 3 0 1 0 3 7 

58 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отде-

лов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для ниж-

них дыхательных путей) 

10 0 3 1 2 16 

59 Эндоскопическая система (видео-, фибро- или регидная), включающая: освети-

тель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель 

1 0 1 0 0 2 

  Итого: 161 25 85 53 66 390 
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 Приложение № 10  

к региональной программе             

«Модернизация первичного звена 

здравоохранения Амурской области» 

на 2021–2025 годы 
 

Перечень транспортных средств, планируемого к замене в медицинских организациях Амурской области 

Таблица № 1 
№ 

п/п 

Учреждение 

(полное наиме-

нование) 

ИНН Наименование 

структурного 

подразделения, 

использующего 

транспортное 

средство 

Условия оказа-

ния медицинской 

помощи струк-

турного подраз-

деления (амбула-

торно/ 

стационарно) 

Тип транспортного средства Марка и 

модель 

транспорт-

ного сред-

ства  (по 

ПТС) 

Дата вы-

пуска 

транспорт-

ного сред-

ства (по 

ПТС) 

Транспортное средство подлежит за-

мене в следующем году в расчете от 

даты выпуска (ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Белогор-

ская больница» 

2804009409 
Участковая 

больница 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ 39629 2005 1         

2 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Белогор-

ская больница» 

2804009409 
Участковая 

больница 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

Ваз 2121 1990 1         
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3 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Белогор-

ская больница» 

2804009409 
Участковая 

больница 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

Lada 213100 2014       1   

4 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Белогор-

ская больница» 

2804009409 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ГАЗ 322174 2006     1     

5 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Белогор-

ская больница» 

2804009409 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

Lada 210540 2009     3     

6 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Белогор-

ская больница» 

2804009409 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

Lada 213100 2014         1 
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7 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Белогор-

ская больница» 

2804009409 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ 29892 2014         1 

8 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Белогор-

ская больница» 

2804009409 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

Lada 219000 2012       1   

9 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Белогор-

ская больница» 

2804009409 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

Lada 219010 2014       1   

10 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Белогор-

ская больница» 

2804009409 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

Nissan 

Almera 
2015         1 



467 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Белогор-

ская больница» 

2804009409 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ 315196 2012       1   

12 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Свободнен-

ская больница» 

2807033985 Амбулатория амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-39629 2006 1         

13 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Свободнен-

ская больница» 

2807033985 
Участковая 

больница 
амбулаторно  

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-39629 2005     1     

14 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Свободнен-

ская больница» 

2807033985 Амбулатория амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-3962  2001   1       
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15 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Свободнен-

ская больница» 

2807033985 
Участковая 

больница 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-396292 2003 1         

16 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Свободнен-

ская городская 

поликлиника» 

2807033833 
Терапевтическое 

отделение  
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ГАЗ 310231 2004       1   

17 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Свободнен-

ская городская 

поликлиника» 

2807033833 
Терапевтическое 

отделение  
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ 210740 2010     1     

18 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Свободнен-

ская городская 

поликлиника» 

2807033833 
Терапевтическое 

отделение  
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ГАЗ 3110 2002     1     
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19 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Свободнен-

ская городская 

поликлиника» 

2807033833 
Терапевтическое 

отделение  
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ 396292 2001   1       

20 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Свободнен-

ская городская 

поликлиника» 

2807033833 
Терапевтическое 

отделение  
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ 31519 2006 1         

21 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Свободнен-

ская городская 

поликлиника» 

2807033833 

Хирургическое 

отделение, 

дневной стацио-

нар 

амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ 213100 2009 1         

22 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Зейская 

больница им.  

Б.Е. Смирнова» 

2805001561 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-39623 2005 г. 1         
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23 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Зейская 

больница им.  

Б.Е. Смирнова» 

2805001561 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-3962  2001 г.     1     

24 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Зейская 

больница им.  

Б.Е. Смирнова» 

2805001561 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-3962 2001 г.     1     

25 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Зейская 

больница им.  

Б.Е. Смирнова» 

2805001561 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-396255 2009 г. 1         

26 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Михайлов-

ская больница» 

2820000996 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

384068 2014       1   
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27 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Михайлов-

ская больница» 

2820000996 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

LADA 

213100 
2009 1         

28 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Михайлов-

ская больница» 

2820000996 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ГАЗ-32214 2007     1     

29 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Михайлов-

ская больница» 

2820000996 
Участковая 

больница 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-39629 2005 1         

30 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Магда-

гачинская боль-

ница» 

2818002072 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

Волга Сай-

бер 
2009 1         
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31 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Магда-

гачинская боль-

ница» 

2818002072 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-39629 2005       1   

32 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Магда-

гачинская боль-

ница» 

2818002072 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-2989 2014       1   

33 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Магда-

гачинская боль-

ница» 

2818002072 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-2990 2013     1     

34 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Магда-

гачинская боль-

ница» 

2818002072 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-

390995-026 
2010     1     
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35 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Магда-

гачинская боль-

ница» 

2818002072 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

32611А 2010 1         

36 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Бурейская 

больница» 

2813000561 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ГАЗ-322131 2004 1         

37 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Бурейская 

больница» 

2813000561 Амбулатория амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-396294 2008       1   

38 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Архарин-

ская больница» 

2810001888 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-396292 2002 1         
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39 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Архарин-

ская больница» 

2810001888 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-31512 1994   1       

40 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Архарин-

ская больница» 

2810001888 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ 21310 2006 1         

41 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Константи-

новская больни-

ца» 

2817000192 Амбулатория амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-315142 2003       1   

42 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Константи-

новская больни-

ца» 

2817000192 Амбулатория амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-39629 2003         1 
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43 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Константи-

новская больни-

ца» 

2817000192 Амбулатория амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ-2131 2006       1   

44 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Константи-

новская больни-

ца» 

2817000192 Амбулатория амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ГАЗ 322174 2006       1   

45 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Константи-

новская больни-

ца» 

2817000192 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ГАЗ 31105 2005     1     

46 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Константи-

новская больни-

ца» 

2817000192 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

Автомобиль  

Форд мон-

део 

2006     1     
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47 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Константи-

новская больни-

ца» 

2817000192 
Детская поли-

клиника 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ГАЗ-3102 2009 1         

48 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Ивановская 

больница» 

2816003585 Амбулатория амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-39629 2005       1   

49 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Ивановская 

больница» 

2816003585 Амбулатория амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-39629 2005     1     

50 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Ивановская 

больница» 

2816003585 Амбулатория амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ-21070 1999     1     
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51 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Ивановская 

больница» 

2816003585 Амбулатория амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ-21063 1993 1         

52 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Ивановская 

больница» 

2816003585 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ-2106 2002         1 

53 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Ивановская 

больница» 

2816003585 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ-21053 2005         1 

54 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Ивановская 

больница» 

2816003585 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ-21074 2009       1   
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55 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Ивановская 

больница» 

2816003585 
Приемный по-

кой 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ-21054 2009       1   

56 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Ивановская 

больница» 

2816003585 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ГАЗ-31105 2005     1     

57 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Ивановская 

больница» 

2816003585 
Приемный по-

кой 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-39629 2003     1     

58 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Ивановская 

больница» 

2816003585 
Приемный по-

кой 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-39629 2003     1     
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59 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Ивановская 

больница» 

2816003585 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ГАЗ-32214 2007 1         

60 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Ивановская 

больница» 

2816003585 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ-2106 2002 1         

61 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Се-

лемджинская 

больница» 

2825001030 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-39629 2005       1   

62 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Се-

лемджинская 

больница» 

2825001030 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ-21070 1999     1     
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63 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Се-

лемджинская 

больница» 

2825001030 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ-21063 1987 1         

64 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Ромненская 

больница» 

2822000550 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ 2002       1   

65 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Ромненская 

больница» 

2822000550 
Врачебная ам-

булатория  
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ 2002 1         

66 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Ромненская 

больница» 

2822000550 
Ромненская 

больница СМП 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ 2002         1 
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67 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Ромненская 

больница» 

2822000550 
Врачебная ам-

булатория  
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ 2002 1         

68 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Ромненская 

больница» 

2822000550 
Врачебная ам-

булатория  
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ 2002 1         

69 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти  «Сковоро-

динская цен-

тральная район-

ная больница» 

2826002686 
ОСМП 

ж.д.ст.Бамовская 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-

390995-026 
2010 1         

70 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти  «Сковоро-

динская цен-

тральная район-

ная больница» 

2826002686 
ОСМП         

ж.д.ст Бамовская 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-

390995-026 
2010     1     
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71 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Октябрь-

ская больница» 

2821000090 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-31512 1994 1         

72 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Октябрь-

ская больница» 

2821000090 Амбулатория амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-39629 2004 1         

73 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Больница 

рабочего посел-

ка (п.г.т.) Про-

гресс» 

2806004075 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-396292 2002     1     

74 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Больница 

рабочего посел-

ка (п.г.т.) Про-

гресс» 

2806004075 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

LADA, 

213100 

LADA 4*4 

2009 1         
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75 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Райчихин-

ская городская 

больница» 

2806000761 стационар амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-396292 2003       1   

76 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Райчихин-

ская городская 

больница» 

2806000761 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

LADA2107 2009 1         

77 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Тындин-

ская больница»  

2808002820 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

384068 2014     1     

78 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Тындин-

ская больница»  

2808002820 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

LADA  

210740 
2008 1         
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79 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Детская 

городская кли-

ническая боль-

ница» 

2801010011 
Детская поли-

клиника 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ 2121 1994         1 

80 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Детская 

городская кли-

ническая боль-

ница» 

2801010011 
Детская поли-

клиника 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ 2121 2002       1   

81 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Детская 

городская кли-

ническая боль-

ница» 

2801010011 
Детская поли-

клиника 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ 21310 2004         1 

82 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Детская 

городская кли-

ническая боль-

ница» 

2801010011 
Детская поли-

клиника 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ 21310 2005       1   
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83 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Детская 

городская кли-

ническая боль-

ница» 

2801010011 
Детская поли-

клиника 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ 21214 2002         1 

84 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Детская 

городская кли-

ническая боль-

ница» 

2801010011 
Детская поли-

клиника 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ 21310 2009       1   

85 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Детская 

городская кли-

ническая боль-

ница» 

2801010011 
Детская поли-

клиника 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ 21310 2005     1     

86 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Детская 

городская кли-

ническая боль-

ница» 

2801010011 
Детская поли-

клиника 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ 21214 2006     1     
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87 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Детская 

городская кли-

ническая боль-

ница» 

2801010011 
Детская поли-

клиника 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

Тайота Та-

ун Эйс 
1997 1         

88 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Детская 

городская кли-

ническая боль-

ница» 

2801010011 
Детская поли-

клиника 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ 21074 2008     1     

89 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Детская 

городская кли-

ническая боль-

ница» 

2801010011 
Детская поли-

клиника 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

Лада 21310 2009     1     

90 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Детская 

городская кли-

ническая боль-

ница» 

2801010011 
Детская поли-

клиника 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

Лада 21310 2009 1         
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91 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Амурская 

областная кли-

ническая боль-

ница» 

2801020845 
Врачебная ам-

булатория  
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-39629 2002     1     

92 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Амурская 

областная кли-

ническая боль-

ница» 

2801020845 
Врачебная ам-

булатория  
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ГАЗ-3221 

специали-

зированное 

пассажир-

ское 

2010 1         

93 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Амурская 

областная кли-

ническая боль-

ница» 

2801020845 
Врачебная ам-

булатория  
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

LADA 4х4 2009 1         

94 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Шиманов-

ская больница»  

2809001474 Амбулатория амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-3962 2005         1 
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95 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Шиманов-

ская больница»  

2809001474 Амбулатория амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-396202 2002         1 

96 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Шиманов-

ская больница»  

2809001474 Амбулатория амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-39629 2003       1   

97 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Шиманов-

ская больница»  

2809001474 Амбулатория амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-396259 2003       1   

98 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Шиманов-

ская больница»  

2809001474 Амбулатория амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ396259 2003     1     
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99 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Шиманов-

ская больница»  

2809001474 Амбулатория амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

384068 2014     1     

100 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Шиманов-

ская больница»  

2809001474 Амбулатория амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-

390995-026 
2010 1         

101 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Шиманов-

ская больница»  

2809001474 Амбулатория амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-396295 2018 1         

102 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Серышев-

ская больница» 

8284001670 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ 21214 2002       1   
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103 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Серышев-

ская больница» 

8284001670 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ВАЗ 21310 2009   1       

104 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Серышев-

ская больница» 

8284001670 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ 

396252-03 
2006 1         

105 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Тамбовская 

больница» 

2827004037 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-39629 2000     1     

106 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Тамбовская 

больница» 

2827004037 
Врачебная ам-

булатория  
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-3962-

фургон 
1992   1       
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107 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Тамбовская 

больница» 

2827004037 
Врачебная ам-

булатория  
амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

УАЗ-3962 2001 1         

108 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской обла-

сти «Завитин-

ская больница» 

2814000814 Поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки паци-

ентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников 

до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологи-

ческих материалов для исследо-

ваний, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов 

ГАЗ-322174 2006 1         

  ИТОГО Х Х Х Х Х Х 38 5 31 24 12 
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Перечень транспортных средств, планируемых к приобретению в медицинских организациях Амурской области 
Таблица № 2 

№ 

п/п 

Учреждение (полное 

наименование) 

ИНН Наименование 

структурного под-

разделения, исполь-

зующего транспорт-

ное средство 

Условия оказания 

медицинской по-

мощи структурного 

подразделения (ам-

булаторно/  

стационарно) 

Тип транспорта Транспортное средство, планируемое к приоб-

ретению  в соответствующем году (ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 
 

1 2 3 4 5 6 7  9 10 11 

1. 

Государственное ав-

тономное учреждение 

здравоохранения 

Амурской области 

«Тындинская боль-

ница»  

2808002820 
Фельдшерско-

акушерский пункт 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

    1 1 1 

2. 

Государственное ав-

тономное учреждение 

здравоохранения 

Амурской области 

«Тындинская боль-

ница»  

2808002820 поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

  1 1     

3. 

Государственное ав-

тономное учреждение 

здравоохранения 

Амурской области 

«Белогорская боль-

ница» 

2804009409 
Фельдшерско-

акушерский пункт 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

    1 1 1 
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4. 

Государственное ав-

тономное учреждение 

здравоохранения 

Амурской области 

«Белогорская боль-

ница» 

2804009409 поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

    1 1   

5. 

Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Амурской области 

«Свободненская 

больница» 

2807033985 
Фельдшерско-

акушерский пункт 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

2   2 2   

6. 

Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Амурской области 

«Свободненская 

больница» 

2807033985 поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

1 1 1 1 1 

7. 

Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Амурской области 

«Шимановская боль-

ница» 

2809001474 
Фельдшерско-

акушерский пункт 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

1         

8 

Государственное ав-

тономное учреждение 

здравоохранения 

Амурской области 

«Михайловская боль-

ница» 

2820000996 поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

    1 1   

9 
Государственное 

бюджетное учрежде-
2818002072 

Фельдшерско-

акушерский пункт 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-
  1       
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ние здравоохранения 

Амурской области 

«Магдагачинская 

больница» 

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

10 

Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Амурской области 

«Магдагачинская 

больница» 

2818002072 поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

    1     

11 

Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Амурской области 

«Бурейская больни-

ца» 

2813000561 
Фельдшерско-

акушерский пункт 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

    1 1   

12 

Государственное ав-

тономное учреждение 

здравоохранения 

Амурской области 

«Константиновская 

больница» 

2817000192 
Фельдшерско-

акушерский пункт 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

    1 1   

13 

Государственное ав-

тономное учреждение 

здравоохранения 

Амурской области 

«Константиновская 

больница» 

2817000192 поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

1   1     
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14 

Государственное ав-

тономное учреждение 

здравоохранения 

Амурской области 

«Ивановская больни-

ца» 

2816003585 поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

    1     

15 

Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Амурской области 

«Ромненская больни-

ца» 

2822000550 поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

1         

16 

Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Амурской области 

«Октябрьская боль-

ница» 

2821000090 
Фельдшерско-

акушерский пункт 
амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

    1     

17 

Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Амурской области 

«Октябрьская боль-

ница» 

2821000090 поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

1         

18 

Государственное ав-

тономное учреждение 

здравоохранения 

Амурской области 

«Детская городская 

клиническая больни-

ца» 

2801010011 поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

2   3 2 2 
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19 

Государственное ав-

тономное учреждение 

здравоохранения 

Амурской области 

«Амурская областная 

клиническая больни-

ца» 

2801020845 поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

    1     

20 

Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Амурской области 

«Райчихинская го-

родская больница» 

2806000761 поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

    1 1 1 

21 

Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Амурской области 

«Серышевская боль-

ница» 

8284001670 поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

  1 1     

22 

Государственное ав-

тономное учреждение 

здравоохранения 

Амурской области 

«Тамбовская больни-

ца» 

2827004037 поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

  1       

23 

Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Амурской области 

«Завитинская боль-

ница» 

2814000814 поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

  1       
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1 2 3 4 5 6 7  9 10 11 

24 

Государственное ав-

тономное учреждение 

здравоохранения 

Амурской области 

«Городская поликли-

ника № 1» 

2801126016 поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

2   2 2 2 

25 

Государственное ав-

тономное учреждение 

здравоохранения 

Амурской области 

«Городская поликли-

ника № 2» 

2801126023 поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

1   2 2 1 

26 

Государственное ав-

тономное учреждение 

здравоохранения 

Амурской области 

«Городская поликли-

ника № 3» 

2801126055 поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

1   3 3 3 

27 

Государственное ав-

тономное учреждение 

здравоохранения 

Амурской области 

«Городская поликли-

ника № 4»  

2801126062 поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

1   2 2 1 

28 

Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Амурской области 

«Свободненская го-

родская поликлини-

ка» 

2807033833 поликлиника амбулаторно 

Автомобиль для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки био-

логических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препара-

тов до жителей отдаленных районов 

    2 1   
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1 2 3 4 5 6 7  9 10 11 

  ИТОГО Х Х Х Х 14 6 31 22 13 
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Сводный перечень автотранспорта, планируемого к замене в Амурской области 

Таблица № 3  

Наименование автотранспорта 

Планируемое количество автотранспорта по годам приобретения 

2021 2022 2023 2024 2025 
Всего              

2021-2025 

Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, меди-

цинских работников до места жительства пациентов, а также для перевоз-

ки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отдаленных районов 

38 5 31 24 12 110 

Итого 38 5 31 24 12 110 
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Сводный перечень автотранспорта, планируемого к приобретению в Амурской области 

Таблица № 4 

Наименование автотранспорта 

Планируемое количество автотранспорта по годам приобретения 

2021 2022 2023 2024 2025 
Всего              

2021-2025 

Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицин-

ских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки 

биологических материалов для исследований, доставки лекарственных пре-

паратов до жителей отдаленных районов 

14 6 31 22 13 86 

Итого 14 6 31 22 13 86 
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 Приложение № 11 

к региональной программе                  

«Модернизация первичного звена 

здравоохранения Амурской области»                  

на 2021–2025 годы 

 

Описание применяемой в субъекте Российской Федерации системы опла-

ты труда медицинских работников 

 

Применяемая система оплаты труда медицинских работников                     

Амурская область 
субъект Российской Федерации 

 

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы регулирования 

 

1.1. Нормативные правовые акты и предмет их регулирования 

 

В настоящее время системы оплаты труда медицинских работников госу-

дарственных учреждений здравоохранения Амурской области установлены в 

соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 28.04.2010 

№ 209 «Об установлении систем оплаты труда работников  областных бюджет-

ных, автономных и казенных учреждений» (далее – постановление Правитель-

ства  Амурская область от 28.04.2010 № 209) устанавливаются с учетом при-

мерных положений (для казенных –   положений) об оплате труда работников 

подведомственных бюджетных и (или) автономных учреждений по видам эко-

номической деятельности, утверждаемых исполнительными органами государ-

ственной власти области, осуществляющими функции и полномочия учредите-

ля этих учреждений, по согласованию с управлением занятости населения об-

ласти. Указанные примерные положения носят для областных бюджетных и ав-

тономных учреждений рекомендательный характер (для казенных учреждений 

обязательный). 

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 

28.04.2010 № 209 в учреждениях здравоохранения Амурской области система 

оплаты труда медицинских работников включает тарифную часть (должност-

ные оклады), выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

 

Таблица №1 

Нормативные правовые акты и предмет их регулирования 
 

№ 

п/п 

Нормативный правовой 

акт 

Предмет регулирования 

1

. 

Постановление Прави-

тельства Амурской области от 

28.04.2010 № 209 «Об установ-

лении систем оплаты труда ра-

ботников  областных бюджет-

ных, автономных и казенных 

Установление систем оплаты труда в под-

ведомственных учреждениях примерным поло-

жением об оплате труда, перечень видом выплат 

компенсационного характера, перечень видов 

выплат стимулирующего характера, положение 

об оказании материальной помощи и выплаты 
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учреждений» единовременных премий, не входящих в систему 

оплаты труда, система оплаты труда руководите-

ля учреждения, его заместителей и главного бух-

галтера. 

2

. 

Приказ министерства 

здравоохранения Амурской об-

ласти от 18.10.2018 № 829      

«Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда ра-

ботников областных бюджетных 

и автономных учреждений, под-

ведомственных министерству 

здравоохранения Амурской об-

ласти» (далее – приказ министер-

ства здравоохранения Амурской 

области от 18.10.2018 № 829) 

Рекомендуемые размеры должностных 

окладов, ставок заработной платы. 

Перечень и размеры выплат компенсаци-

онного характера. 

Перечень выплат стимулирующего харак-

тера. 

Условия и порядок установления выплат 

стимулирующего характера. 

Перечень и размеры выплат компенсаци-

онного характера для руководителей, их замести-

телей и главных бухгалтеров.  

Условия и порядок установления выплат 

стимулирующего характера. 

3

. 

Приказ министерства 

здравоохранения Амурской об-

ласти от 18.10.2018 № 828  «Об 

утверждении Положения об 

оплате труда работников област-

ного казенного учреждения, под-

ведомственного министерству 

здравоохранения Амурской об-

ласти»                                

Утверждается система оплаты труда, 

включающие в себя конкретные размеры долж-

ностных окладов, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Для областного казенного учреждения но-

сят обязательный характер. 

 

1.2. Установление должностных окладов медицинских работников 

 

В Амурской области устанавливаются единые должностные оклады в фик-

сированном размере по профессиональным квалификационным группам и про-

фессиональным квалификационным уровням. Должностные оклады медицин-

ских работников установлены Примерным положением об оплате труда работ-

ников областных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 

министерству здравоохранения Амурской области, утвержденным приказом 

министерства здравоохранения Амурской области от 18.10.2018 № 829. 

Установленные должностные оклады носят рекомендуемый характер. 
 

1.3. Выплаты компенсационного характера 

 

При оплате труда медицинских работников, с учетом условий труда, 

применятся выплаты компенсационного характера предусмотренные федераль-

ными нормативными правовыми актами, а также установленные постановлени-

ем Правительства Амурской области от 28.04.2010 № 209 в качестве обязатель-

ных для введения в систему оплаты труда учреждений здравоохранения. 

Наименования выплат приводятся в таблице.  
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Таблица № 2 

 

Перечень выплат компенсационного характера 

№ 

п/п 

Наименование выплат компенсационного характера 

1. Предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами 

1.1

. 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (медицинским работникам, участвующим в оказании психиатриче-

ской помощи, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной по-

мощи, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также ли-

цам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита 

человека); 

 

1.2

. 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (сверхуроч-

ной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, от-

клоняющихся от нормальных); 

 

1.3

. 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

 

1.4

. 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, южных районах Амурской 

области). 

2. Установленные нормативными правовыми актами субъекта Российской Феде-

рации в качестве обязательных для введения в систему оплаты труда учреждений 

здравоохранения 

2.1

. 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

2.2

. 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, южных районах Амурской 

области) 

3. Установлены на уровне учреждения  

3.1

. 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (по результатам специальной оценки условий труда не менее 4 про-

центов); 

3.2

. 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выпол-

нении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверх-

урочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных) 

 

1.4. Выплаты стимулирующего характера 

 

С целью стимулирования медицинских работников к повышению эффек-

тивности их труда, а также поощрения за выполненную работу с учетом усло-

вий труда, применяются выплаты стимулирующего характера. 
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Таблица № 3 

 

Перечень выплат стимулирующего характера 

 

№ 

п/п 

Наименование выплат стимулирующего характера 

  

1. 

Установленные нормативными правовыми актами субъекта Российской Фе-

дерации в качестве обязательных для введения в систему оплаты труда учреждений 

здравоохранения 

1

.1. 

- надбавка за работу в учреждении (структурном подразделении), располо-

женном в сельской местности; 

1

.2. 

- надбавка медицинским и педагогическим работникам за наличие квалифи-

кационной категории; 

1

.3. 

- надбавка за стаж непрерывной работы в учреждениях здравоохранения 

  

2. 

Установлены на уровне учреждения  

2

.1. 

- надбавка за высокие результаты работы (размеры и условия осуществления 

устанавливается учреждениями самостоятельно на основе показателей и критериев 

эффективности работы); 

2

.2. 

- персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (учре-

ждениями устанавливается самостоятельно не более рекомендованного значения до 

1); 

2

.3. 

- премиальные выплаты по итогам работы (размеры и условия осуществле-

ния устанавливается учреждениями самостоятельно). 

 

Конкретные размеры и условия осуществления выплаты за интенсив-

ность, высокие результаты работы и премиальные выплаты по итогам работы 

устанавливаются локальными нормативными актами учреждений здравоохра-

нения на основе утвержденных показателей и критериев эффективности работы 

и напрямую зависят от выполнения утвержденных показателей эффективности 

работы конкретного медицинского работника. 

 

1.5. Штатная и среднесписочная численность 

 

Таблица № 4 

Штатная и среднесписочная численность врачей, человек 
 № 

п/п 

Категория Январь-

сентябрь          

2019 год 

Январь-

декабрь          

2019 год* 

Итог 2019 год 

(данные Рос-

стата по Амур-

ской области)  
1 2 3 4 5 

1.  Штатная численность врачей  2 856,00 2 856,00 

 в том числе:    

2.  штатная численность врачей, 

оказывающих первичную медико-

1 938,25 1 960,50 1 960,50 
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1 2 3 4 5 

санитарную помощь 

3.  штатная численность врачей, 

оказывающих скорую медицинскую 

помощь 

196,75 

 

202,50 202,50 

4.  штатная численность врачей 

центральных районных больниц (рай-

онных больниц) 

1802,0 1 084,75 1 084,75 

5.  Среднесписочная численность 

врачей 

   

 в том числе:    

6.  среднесписочная численность 

врачей, оказывающих первичную ме-

дико-санитарную помощь 

1280,5 1 280,50 1 280,50 

7.  среднесписочная численность 

врачей, оказывающих скорую меди-

цинскую помощь 

98,9 98,90 98,90 

8.  среднесписочная численность 

врачей центральных районных боль-

ниц (районных больниц) 

1 032,3 1 032,30 1 032,30 

9.  Коэффициент совместительства 

врачей 

1,24 1,24 1,24 

 в том числе:    

10.  коэффициент совместительства 

врачей, оказывающих первичную ме-

дико-санитарную помощь 

1,2 1,20 1,20 

11.  коэффициент совместительства 

врачей, оказывающих скорую меди-

цинскую помощь 

1,2 1,20 1,20 

12.  коэффициент совместительства 

врачей центральных районных боль-

ниц (районных больниц) 

1,3 1,30 1,30 

 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что средний коэффици-

ент совместительства врачей составляет 1,24. 

Самый высокий коэффициент совместительства у врачей центральных район-

ных (районных) больниц – 1,3. У врачей, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, и врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь, 

коэффициент совместительства – 1,2. 

 

Таблица № 5 

Штатная и среднесписочная численность среднего медицинского персонала (СМП), 

человек 
 № 

п/п 

Категория Январь-

сентябрь        

2019 год 

Январь-

декабрь           

2019 год*  
1 2 3 4 

1.  Штатная численность среднего медицин-

ского персонала 

 5740,5 

 в том числе:   
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1 2 3 4 

2.  штатная численность СМП, оказывающего 

первичную медико-санитарную помощь 

3362,25 

 

3434,75 

3.  штатная численность СМП, оказывающего 

скорую медицинскую помощь 

704,5 721,0 

4.  штатная численность СМП центральных 

районных больниц (районных больниц) 

4059,5 2665,5 

5.  Среднесписочная численность СМП   

 в том числе:   

6.  среднесписочная численность СМП, ока-

зывающего первичную медико-санитарную по-

мощь 

2569,5 2569,5 

7.  среднесписочная численность СМП, ока-

зывающего скорую медицинскую помощь 

447,3 447,3 

8.  среднесписочная численность СМП цен-

тральных районных больниц (районных больниц) 

3 341,7 3 341,7 

9.  Коэффициент совместительства СМП 1,2 1,2 

 в том числе:   

10.  коэффициент совместительства СМП, ока-

зывающего первичную медико-санитарную по-

мощь 

1,2 1,2 

11.  коэффициент совместительства СМП, ока-

зывающего скорую медицинскую помощь 

1,2 1,2 

12.  коэффициент совместительства СМП цен-

тральных районных больниц (районных больниц) 

1,2 1,2 

 

Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала - 1,2. 

 

Таблица № 6 

Штатная и среднесписочная численность младшего медицинского персонала 

(ММП), человек 
 № 

п/п 

Категория Январь-

сентябрь              

2019 год 

Январь-

декабрь               

2019 год*  
1 2 3 4 

1.  Штатная численность ММП  475,25 

 в том числе:   

2.  штатная численность ММП, оказывающего 

первичную медико-санитарную помощь 

13,5 11 

3.  штатная численность ММП, оказывающего 

скорую медицинскую помощь 

0 0 

4.  штатная численность ММП центральных 

районных больниц (районных больниц) 

464,75 470 

5.  Среднесписочная численность ММП   

 в том числе:   

6.  среднесписочная численность ММП, оказы-

вающего первичную медико-санитарную помощь 

10,9 11 

7.  среднесписочная численность ММП, оказы-

вающего скорую медицинскую помощь 

0 0 

8.  среднесписочная численность ММП цен- 441,7 441 
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1 2 3 4 

тральных районных больниц (районных больниц) 

9.  Коэффициент совместительства ММП 1,0 1,0 

 в том числе:   

10.  коэффициент совместительства ММП оказы-

вающего первичную медико-санитарную помощь 

0,95 0,95 

11.  коэффициент совместительства ММП, ока-

зывающего скорую медицинскую помощь 

0 0 

12.  коэффициент совместительства ММП цен-

тральных районных больниц (районных больниц) 

1,0 1,0 

 

 По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что реализуемая в 

настоящее время программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер» прино-

сит результаты. 

Всего с 2012 по 2018 годы заключено 349 договоров о предоставлении 

единовременной компенсационной выплаты, в том числе 329 – врачи, 20- фель-

дшера (с 2018 года), благодаря чему удалось снизить дефицит врачебных кад-

ров в 18 муниципальных образованиях Амурской области. С момента реализа-

ции программы «Земский доктор» численность медицинских работников 

участковой службы увеличилась, что позволило повысить доступность оказы-

ваемой медицинской помощи, которая в свою очередь положительно отрази-

лось на показателях здоровья населения. Коэффициент совместительства вра-

чей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, составляет 1,2 за 

счет укомплектования в полном объеме поликлинических подразделений об-

ластного центра. Вместе с тем коэффициент совместительства врачей цен-

тральных районных больниц (районных больниц) составляет 1,3, что составляет 

на уровне значения в целом по области и выше среднего значения по оказанию 

первичной медико-санитарной помощи. 

Дефицит кадров в отдаленных территориях Амурской области остается 

на высоком уровне. Имеется необходимость в дополнительных мерах, направ-

ленных на снижение дефицита врачебных кадров особенно в отдаленных тер-

риториях области. 

Аналогичная ситуация складывается в части оказания скорой медицин-

ской помощи. 

Ликвидацию дефицита медицинских кадров,  планируется обеспечить за 

счет гарантированного трудоустройства молодых специалистов, закончивших 

обучение по программам ординатуры и аккредитованных специалистов, в том 

числе обучавшихся по договорам о целевом обучении, за счет предоставления 

мер социальной поддержки медикам, в том числе: социальной выплаты на 

строительство и приобретение жилья врачам дефицитных специальностей; 

ежемесячной денежной компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг; 

ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений вра-

чам, работающим на территории муниципальных районов Амурской области, 

врачам дефицитных специальностей государственных медицинских организа-

ций; реализации софинансируемой областью федеральной программы «Зем-

ский доктор» и «Земский фельдшер».  



508 

 

Вместе с тем, продолжается усиление комплекса мер социальной под-

держки медицинским работникам, направленных на устранение дефицита и 

дисбаланса, а также предотвращение миграции медицинских кадров здраво-

охранения. 

Организован контроль за исполнением обязательства по трудоустройству 

в медицинские организации лиц, обучавшихся в рамках целевого набора от ре-

гиона по программам специалитета и ординатуры и еженедельный мониторинг 

трудоустройства аккредитованных специалистов после окончания медицинских 

ВУЗов и средних профессиональных организаций. 

В рамках проводимых мероприятий по оценке выполнения трудовой 

функции работниками из числа младшего медицинского персонала, хрономет-

ража рабочего времени, позволило оптимально использовать кадровый потен-

циал по данной категории работников и снизить коэффициент совместитель-

ства до 1,0 (в целом по области по всем видам помощи коэффициент составляет 

1,2). 

 

1.6. Средняя заработная плата медицинских работников в Амурской области 

 

Таблица № 7 

Средняя заработная плата врачей 
 № 

п/п 

Категория Январь-

сентябрь  

2019 год 

Январь-

декабрь           

2019 год  

1.  Заработная плата врачей в расчете на физиче-

ское лицо, рублей 

71 846,00 74 726,00 

 в том числе:   

2.  врачей, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

69 592,00 72 793,52 

3.  врачей, оказывающих скорую медицинскую 

помощь 

78 197,00 81 738,31 

4.  врачей центральных районных больниц 

(районных больниц) 

73 578,00 76 910,04 

5.  Заработная плата   врачей в расчете на ставку, 

рублей 

57 686,00 60 298,00 

 в том числе:   

6.  врачей, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

57 993,00 60 619,26 

7.  врачей, оказывающих скорую медицинскую 

помощь 

65 151,00 68 101,42 

8.  врачей центральных районных больниц 

(районных больниц) 

56 590,00 59 152,72 

9.  Соотношение заработной платы врачей в рас-

чете на ставку и в расчете на физическое лицо, раз 

1,20 1,20 

 в том числе:   

10.  врачей, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

1,20 1,20 

11.  врачей, оказывающих скорую медицинскую 

помощь 

1,20 1,20 
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12.  врачей центральных районных больниц 

(районных больниц) 

1,30 1,30 

 

В разрезе специальностей врачей по категориям, сравнительный анализ за 2019 

год показал следующее: 

наиболее высокая заработная плата у врачей, оказывающих скорую медицин-

скую помощь, - 81 738,31 руб. (207 % от прогнозного среднемесячного дохода трудо-

вой деятельности 39548 рублей). Причем, заработная плата врачей данной специаль-

ности в расчете на ставку составила 68 101,42 рублей; 

среднемесячная заработная плата врачей центральных районных больниц (рай-

онных больниц) составляет 76 910,04 руб. (или 194 %), а их заработная плата в расчете 

на ставку равна 59 152,72 рублей; 

средний уровень заработных плат врачей, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, составил 72 793,52 рублей (184 %), при заработной плате на 

ставку 60 619,26 рублей.  

Разброс заработных плат от 81 738,31 до 72 793,52 рублей варьируется вслед-

ствие объективных отличий в специфике оказываемой медицинской помощи, контин-

генте обслуживаемых больных, тяжести их состояния и, как следствие, стоимости та-

рифов на оказание медицинских услуг. 

 

Таблица № 8 

 

Средняя заработная плата среднего медицинского персонала (СМП) 
 № 

п/п 

Категория Январь-

сентябрь  

2019 год 

Январь-

декабрь       

2019 год 

1.  Заработная плата СМП в расчете на физическое лицо, 

рублей 

38 457,00 40 620,00 

 в том числе:   

2.  СМП, оказывающего первичную медико-

санитарную помощь 

36 800,00 38 829,64 

3.  СМП, оказывающего скорую медицинскую по-

мощь 

44 997,00 47 478,73 

4.  СМП центральных районных больниц (районных 

больниц) 

38 026,00 41 072,90 

5.  Заработная плата   СМП в расчете на ставку, рублей 31 686,00 33 433,00 

 в том числе:   

6.  СМП, оказывающего первичную медико-

санитарную помощь 

30 670,00 32 361,55 

7.  СМП, оказывающего скорую медицинскую по-

мощь 

37 495,00 39 562,97 

8.  СМП центральных районных больниц (районных 

больниц) 

31 690,00 33 437,81 

9.  Соотношение заработной платы врачей в расчете на 

ставку и в расчете на физическое лицо, раз 

1,20 1,20 

 в том числе:   

10.  СМП, оказывающего первичную медико-

санитарную помощь 

1,20 1,20 
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 № 

п/п 

Категория Январь-

сентябрь  

2019 год 

Январь-

декабрь       

2019 год 

11.  СМП, оказывающего скорую медицинскую по-

мощь 

1,20 1,20 

12.  СМП центральных районных больниц (районных 

больниц) 

1,20 1,20 

 

В разрезе специализации среднего медицинского персонала по указанным кате-

гориям, сравнительный анализ за 2019 год показал следующее: 

наиболее высокая заработная плата у среднего медицинского персонала, оказы-

вающих скорую медицинскую помощь, - 47 478,73 руб. (120 % от прогнозного сред-

немесячного дохода трудовой деятельности 39 548 рублей). Причем, заработная пла-

тав расчете на ставку составила 39 562,97 рублей; 

среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала централь-

ных районных больниц (районных больниц) составляет 41 072,90 руб. (или 104 %), а 

их заработная плата в расчете на ставку равна 33 437,81 рублей; 

средний уровень заработных плат среднего медицинского персонала, оказыва-

ющих первичную медико-санитарную помощь, составил 38 829,64 рублей                  

(98 %), при заработной плате на ставку 32 361,55 рублей.  

Сопоставляя сложившийся уровень средней заработной платы по данной кате-

гории работников, следует отметить, что основной причиной дифференциации зара-

ботной платы является квалификация, сложность выполняемой работы и количество 

отработанного времени. 

Таблица № 9 

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (ММП) 
 № 

п/п 

Категория Январь-

сентябрь  

2019 год 

Январь-

декабрь           

2019 год 

1.  Заработная плата ММП в расчете на физиче-

ское лицо, рублей 

34 405,00 35 774,00 

 в том числе:   

2.  ММП, оказывающего первичную медико-

санитарную помощь 

23 685,00 24 200,00 

3.  ММП, оказывающего скорую медицинскую 

помощь 

- 0,00 

4.  ММП центральных районных больниц 

(районных больниц) 

34 659,00 36 045,36 

5.  Заработная плата  ММП в расчете на ставку, 

рублей 

34 426,00 35 782,00 

 в том числе:   

6.  ММП, оказывающего первичную медико-

санитарную помощь 

25 020,00 25 230,00 

7.  ММП, оказывающего скорую медицинскую 

помощь 

0,00 0,00 

8.  ММП центральных районных больниц 

(районных больниц) 

34 659,00 36 045,36 

9.  Соотношение заработной платы ММП в расче-   
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те на ставку и в расчете на физическое лицо, раз 

 в том числе: 1,0 1,0 

10.  ММП, оказывающего первичную медико-

санитарную помощь 

0,95 0,96 

11.  ММП, оказывающего скорую медицинскую 

помощь 

- - 

12.  СМП центральных районных больниц (рай-

онных больниц) 

1,0 1,0 

 

В разрезе специализации младшего медицинского персонала по указанным ка-

тегориям, сравнительный анализ за 2019 год показал следующее: 

наиболее высокая заработная плата у младшего медицинского персонала цен-

тральных районных больниц (районных больниц), - 36 045,36 руб. (91 % от прогнозно-

го среднемесячного дохода трудовой деятельности 39 548 рублей). Причем, заработ-

ная платав в расчете на физическое лицо равна заработной плате в расчете на став-

ку; 

средний уровень заработных плат младшего медицинского персонала, оказы-

вающих первичную медико-санитарную помощь, составил 24 200,00 рублей                  

(61 %), при заработной плате на ставку 25 230,00 рублей.  

Сопоставляя сложившийся уровень средней заработной платы по данной кате-

гории работников, следует отметить, что основной причиной дифференциации зара-

ботной платы является квалификация, сложность выполняемой работы и количество 

отработанного времени. 

Уровень средней заработной платы отдельной категории медицинских работ-

ников первичного звена и районных больниц ниже среднего значения по области.  

Целевой показатель повышения уровня средней заработной платы отдельной 

категории медицинских работников устанавливается для каждой медицинской орга-

низации в зависимости от уровня оказания медицинской помощи в трехуровневой си-

стеме оказания медицинской помощи населению Амурской области, наличия высоко-

го размера выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями (в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера). 

На уровень средней заработной платы также влияет объем и качество выполня-

емой работы, выполнение плановых объемов оказания медицинской помощи в систе-

ме обязательного медицинского страхования и тарифы на оплату медицинской помо-

щи, устанавливаемых в соответствии с Методическими рекомендациями. 

В целях стимулирования работников к качественному результату труда и при-

влечению квалифицированных кадров для работы в первичном звене возможно вве-

дение надбавки медицинским работникам медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь, и закрепле-

ние фиксированного размера на федеральном уровне. 

 

1.7. Структура начисленной заработной платы медицинских работников1 
 

 

                                                      
1БЕЗ УЧЕТА ВЫПЛАТ ПО РАЙОННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ОПЛАТЫ ТРУДА 
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Таблица № 10 

 

Структура начисленной заработной платы медицинских работников учрежде-

ний здравоохранения Амурской области 
№ 

п/п 

Категория Начисленная 

заработная пла-

та (всего) 

В том числе: 

Оклады 
Компенсационные вы-

платы 

Стимулирующие вы-

платы 

на основе данных за январь - сентябрь 2019 г. 

1. Врачи 100 % 34,0 16,9 49,1 

2. СМП 100 % 46,0 17,6 36,4 

3. ММП 100 % 34,7 18,0 47,3 

на основе данных за январь - декабрь 2019 г. 

4. Врачи 100 % 33,9 16,9 49,2 

5. СМП 100 % 45,9 17,6 36,5 

6. ММП 100 % 33,9 18,0 48,1 

 

Таблица № 11 

 

Структура начисленной заработной платы медицинских работников, оказыва-

ющих первичную медико-санитарную помощь 
№ 

п/п 

Категория Начисленная 

заработная пла-

та (всего) 

В том числе: 

Оклады 
Компенсационные вы-

платы 

Стимулирующие 

выплаты 

на основе данных за январь - сентябрь 2019 г. 

1. Врачи 100 % 31,3 13,6 55,1 

2. СМП 100 % 47,8 13,3 38,9 

3. ММП 100 % 32,0 18,1 49,9 

на основе данных за январь - декабрь 2019 г. 

4. Врачи 100 % 31,2 13,6 55,2 

5. СМП 100 % 47,7 13,3 39 

6 ММП 100 % 31,3 18 50,7 
 

Таблица № 12 

Структура начисленной заработной платы медицинских работников, оказыва-

ющих скорую медицинскую помощь 
№ 

п/п 

Категория Начисленная 

заработная пла-

та (всего) 

В том числе: 

Оклады 
Компенсационные 

выплаты 

Стимулирующие вы-

платы 

на основе данных за январь - сентябрь 2019 г. 

1. Врачи 100 % 38,0 19,0 43,0 

2. СМП 100 % 42,0 23,5 34,5 

3. ММП 100 % - - - 

на основе данных за январь - декабрь 2019 г. 

4. Врачи 100 % 37,9 19,0 43,1 

5. СМП 100 % 42,9 23,5 33,6 

6. ММП 100 % - - - 
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Таблица № 13 

Структура начисленной заработной платы медицинских работников централь-

ных районных больниц (районных больниц) 

 
 № 

п/п 

Категория Начисленная 

заработная пла-

та (всего) 

В том числе: 

Оклады 
Компенсационные 

выплаты 

Стимулирующие вы-

платы 

на основе данных за январь -сентябрь 2019 г. 

1. Врачи 100 % 34,0 13,1 52,9 

2. СМП 100 % 48,0 13,5 38,5 

3. ММП 100 % 32,0 18,1 49,9 

на основе данных за январь -декабрь 2019 г. 

4. Врачи 100 % 33,9 13,1 53 

5. СМП 100 % 47,9 13,5 38,6 

6. ММП 100 % 31,3 18 50,7 

 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что в среднем оклады в 

структуре заработной платы медицинских работников врачей составляют 33,9 %, 

среднего медицинского персонала 45,9 %, младшего медицинского персонала 33,9 %. 

Если оценивать в разрезе категорий по специализации, то наибольший удельный вес 

окладов приходится на медицинских работников центральных районных больниц 

(районных больниц) от 33,9 % у врачей, до 47,9 % среднего медицинского персонала и  

32 % младшего медицинского персонала. 

Компенсационные выплаты составляют в среднем от 16,9 % у врачей, до 17,6 % 

среднего медицинского персонала и 18 % младшего медицинского персонала. 

Стимулирующие выплаты варьируются от 36,5 до 49,2 %. 

В целом значительных отклонений в структуре заработной платы медицинских 

работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую ме-

дицинскую помощь и медицинских работников центральных районных больниц 

(районных больниц) нет. 

Несмотря на проводимые в области мероприятия, направленные на увеличение 

доли выплат по окладной части в структуре заработной платы медицинских работни-

ков, в связи со стремительным увеличением уровня среднемесячного дохода от трудо-

вой деятельности в субъекте увеличивается и размер средней заработной платы.  

При увеличении размеров должностных окладов до уровня 55-60 % в структуре 

заработной платы значительно возрастет фонда оплаты труда за счет выплат за работу 

в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квали-

фикации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

Значительно возрастет фонд оплаты труда по работникам стационарных подразделе-

ний медицинских организаций. 
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Таблица № 14 
 

 

1.8. Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего харак-

тера медицинским работникам учреждений здравоохранения 
№ 

п/п 

Категория Стимулирующие 

выплаты (всего) 

В том числе: 

установленные в 

фиксированном 

размере 

выплачиваемые по 

показателям эффек-

тивности 

выплачиваемые 

по решению ру-

ководителя  

на основе данных за январь - сентябрь 2019 г. 

1. Врачи 100 % 19,1 75,6 5,3 

2. СМП 100 % 33,2 59,4 7,4 

3. ММП 100 % 6,0 86,7 7,3 

на основе данных за январь - декабрь 2019 г. 

4. Врачи 100 % 19,1 75,6 5,3 

5. СМП 100 % 33,2 59,4 7,4 

6. ММП 100 % 6,0 86,7 7,3 

 

Таблица № 15 

 

Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего характера, меди-

цинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь 
№ 

п/п 

Категория Стимулирующие 

выплаты (всего) 

В том числе: 

установленные в 

фиксированном 

размере 

выплачиваемые по 

показателям эффек-

тивности 

выплачиваемые 

по решению руко-

водителя  

на основе данных за январь - сентябрь 2019 г. 

1. Врачи 100 % 25,2 71,3 3,5 

2. СМП 100 % 45,2 53,0 1,8 

3. ММП 100 % 10,0 89,9 0,1 

на основе данных за январь - декабрь 2019 г. 

4. Врачи 100 % 25,2 71,3 3,5 

5. СМП 100 % 45,2 53,0 1,8 

6. ММП 100 % 10,0 89,9 0,1 

 

Таблица № 16 

 

Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего характера, 

медицинским работникам, оказывающим скорую медицинскую помощь 
№ 

п/п 

Категория Стимулиру-

ющие выпла-

ты (всего) 

В том числе: 

установленные в 

фиксированном 

размере 

выплачиваемые по 

показателям эффек-

тивности 

выплачиваемые 

по решению руко-

водителя  

на основе данных за январь - сентябрь 2019 г. 

1. Врачи 100% 36,5 62,3 1,2 

2. СМП 100% 42,6 56,5 0,9 

3. ММП 100% - - - 

на основе данных за январь - декабрь 2019 г. 

4. Врачи 100% 36,5 62,3 1,2 

5 СМП 100% 42,6 56,5 0,9 

6 ММП 100% - - - 
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Таблица № 17 

 

Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего характера, 

медицинским работникам центральных районных больниц (районных больниц) 

(на основе данных за январь - сентябрь 2019 г.) 
№ 

п/п 

Категория Стимулирую-

щие выплаты 

(всего) 

В том числе: 

установленные в 

фиксированном 

размере 

выплачиваемые по 

показателям эффек-

тивности 

выплачиваемые 

по решению руко-

водителя  

на основе данных за январь - сентябрь 2019 г. 

1. Врачи 100% 25,2 71,3 3,5 

2. СМП 100% 45,2 53,0 1,8 

3. ММП 100% 10,0 89,9 0,1 

на основе данных за январь - декабрь 2019 г. 

4. Врачи 100% 25,2 71,3 3,5 

5. СМП 100% 45,2 53,0 1,8 

6. ММП 100% 10,0 89,9 0,1 

1.9. Распределение работников в зависимости от отработанного времени 

 

Таблица № 18 
№ 
п/п 

Катего-

рия 

Количество занятых ставок 

Всего 

ра-

бот-

ни-

ков 

Д
о 

0,
1 

О
т 

0,
11

до
 0

,2
5 

О
т 

0,
25

1д
о 

0,
3 

О
т 

0,
,3

1 
до

 0
4 

О
т 

0,
41

 д
о 

0,
5 

О
т 

0,
51

 д
о 

0,
6 

О
т 

0,
61

 д
о 

0,
7 

О
т 

0,
71

 д
о 

0,
8 

О
т 

0,
81

 д
о 

0,
9 

О
т 

0,
91

 д
о 

0,
99

 

1 

О
т 

1,
1 

до
 1

,2
 

О
т 

1,
21

 д
о1

,3
 

О
т 

1,
31

до
 1

,4
 

О
т 

1,
41

 д
о 

1,
5 

О
т 

1,
51

 д
о 

1,
6 

О
т 

1,
61

 д
о 

1,
7 

О
т 

1,
71

 д
о 

1,
8 

О
т 

1,
81

 д
о 

1,
9 

О
т 

1,
91

 д
о 

2 

на основе данных за сентябрь 2019 г. 
1. Врачи 100% 

 

1,
9   

4,
8  

2,
7    61
 

10
,1

 

  17
  

2,
5    

2. СМП 100% 

 

2,
5   

4,
5  3    75
 

9,
1   

4,
9  1    

3. ММП 100%  5   5      80
 

5 5        
на основе данных за январь - декабрь 2019 г. 

4. Врачи 100% 

 

1,
9   

4,
8  

2,
7    61
 

10
,1

 

  17
  

2,
55

 

   

5. СМП 100% 

 

2,
5   

4,
5  3    75
 

9,
1   

4,
9  1    

6. ММП 100%  5   5      80
 

5 5        

 

В соответствии с объемом проводимой лечебно-диагностической работы, 

рекомендуемыми штатными нормативами, а также на основе проводимого хро-

нометража рабочего времени отдельные работники осуществляют трудовую 

функцию на условиях не полной занятости.  

По итогам проведенного анализа установлено, что основное количество 

работников заняты на 1 и более ставки, зачастую по наиболее дефицитным спе-

циальностям коэффициент совместительства превышает рекомендуемое значе-
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ние 1,5. При этом наибольшее количество работников, занимающих 1 ставку, 

приходится на младший и средний медицинский персонал (80 % и 75 % соот-

ветственно из общего количества работников), по врачам это значение состав-

ляет 61 %. 

 

Таблица № 19 

1.10. Распределение работников по числу трудовых договоров с учреждением 
№ 

п/п 

Категория  Заключено трудовых договоров 

Всего работ-

ников 
1 2 3 4 5 6 и более 

на основе данных за январь - сентябрь 2019 г. 

1. Врачи 100% 62,5 37 0,5    

2. СМП 100% 75 25     

3. ММП 100% 90 10     

на основе данных за январь - декабрь 2019 г. 

4. Врачи 100% 62,5 37 0,5    

5. СМП 100% 75 25     

6. ММП 100 % 90 10     

 

По итогам проведённого анализа следует, что на одну должность заклю-

чены трудовые договоры с 62,5 % врачей; 75 % среднего медицинского персо-

нала, 90% младшего медицинского персонала. Порядка 25-37 % врачей и сред-

него медицинского персонала в целях обеспечения доступности медицинской 

помощи привлекаются для работы по совместительству. 

 

2. Порядок введения в субъекте Российской Федерации системы оплаты труда 

медицинских работников в соответствии с отраслевыми требованиями 

 
2.1. Приведение штатной численности медицинских работников в соответствие с 

нормативами Минздрава России 

Таблица № 20 

«Штатная численность медицинских работников» 
№ 

п/п 
 

Наименование 

показателя 

Динамика значений показателя по годам 2025 к 

2019 

Штатная чис-

ленность вра-

чей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Норма труда в 

среднем на 1 

работника (на 

ставку), посеще-

ния 

401,5 401,5 401,5 401,5 401,5 401,5 401,5 - 

2. Численность 

обслуживаемого 

населения, 

тыс. человек 

793,194 795,72 797 798 800 803 803 1,01 

3. Нормативная 

штатная числен-

ность медицин-

ских работни-

1975,57

6588 

1981,86

7995 

1985,05

604 

1987,54

67 

1992,52

802 

2000 2000 1,01 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ков, шт. ед. 

4. Коэффициент 

геолокации 

1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1 

5. Расчетная штат-

ная численность 

медицинских 

работников 

3624,89

658 

3676,22

64 

3706,05 3742,62 3776 3814,25 3814,25 1 

6. Штатная чис-

ленность меди-

цинских работ-

ников 

2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 1 

7. Соотношение 

расчетной и фак-

тической штат-

ной численно-

сти, % 

78,7884

547 

77,6883

6 

77,0631

8048 

76,3101

7843 

75,6355

9322 

74,8771

0559 

74,8771

0559 

- 

  

 

 

 

Штатная чис-

ленность сред-

него медицин-

ского персонала 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 к 

2019 

8. Норма труда в 

среднем на 1 

работника (на 

ставку), посеще-

ния 

73,25 73,25 73,25 73,25 73,25 73,25 73,25 - 

9. Численность 

обслуживаемого 

населения, 

тыс. человек 

793,194 795,72 797 798 800 803 803 1,01 

10. Нормативная 

штатная числен-

ность медицин-

ских работни-

ков, шт. ед. 

5334,05

6787 

5351,04

3587 

5359,65

1308 

5366,37

609 

5379,82

5654 

5400 5400 1,01 

11. Коэффициент 

геолокации 

1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1 

12. Расчетная штат-

ная численность 

медицинских 

работников 

8027,12

328 

8124,30

12 

8169,25 8283,24 8368 8463,62 8463,62 1 

13. Штатная чис-

ленность меди-

цинских работ-

ников 

5740,5 5740,5 5740,5 5740,5 5740,5 5740,5 5740,5 1 

14. Соотношение 

расчетной и фак-

тической штат-

ной численно-

сти, % 

71,5137

8893 

70,6583

8475 

70,2696

0859 

69,3025

9174 

68,6006

2141 

67,8255

8763 

67,8255

8763 

- 

  

Штатная чис-

ленность 

младшего ме-

дицинского 

персонала 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 к 

2019 

15. Норма труда в 

среднем на 1 

работника (на 

ставку), посеще-

ния 

562,75 562,75 562,75 562,75 562,75 562,75 562,75 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. Численность 

обслуживаемого 

населения, 

тыс. человек 

793,194 795,72 797 798 800 803 803 1,01 

17. Нормативная 

штатная числен-

ность медицин-

ских работни-

ков, шт. ед. 

1409,49

6224 

1413,98

4896 

1416,25

944 

1418,03

6428 

1421,59

0404 

1426,92

1368 

1426,92

1368 

1,01 

18. Коэффициент 

геолокации 

1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1 

19. Расчетная штат-

ная численность 

медицинских 

работников 

475,25 475,25 475,25 475,25 475,25 475,25 475,25 1 

20. Штатная чис-

ленность меди-

цинских работ-

ников 

475,25 475,25 475,25 475,25 475,25 475,25 475,25 1 

21. Соотношение 

расчетной и фак-

тической штат-

ной численно-

сти, % 

100 100 100 100 100 100 100 - 

  

Штатная чис-

ленность вра-

чей, занятых в 

первичном 

звене 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 к 

2019 

22. Норма труда в 

среднем на 1 

работника (на 

ставку), посеще-

ния 

401,5 401,5 401,5 401,5 401,5 401,5 401,5 - 

23. Численность 

обслуживаемого 

населения, 

тыс. человек 

793,194 795,72 797 798 800 803 803 1,01 

24. Нормативная 

штатная числен-

ность медицин-

ских работни-

ков, шт. ед. 

1975,57

6588 

1981,86

7995 

1985,05

604 

1987,54

67 

1992,52

802 

2000 2000 1,01 

25. Коэффициент 

геолокации 

1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1 

26. Расчетная штат-

ная численность 

медицинских 

работников 

1887,80

172 

1925,64

24 

1976,56 2018,94 2080 2135,98 2135,98 1 

27. Штатная чис-

ленность меди-

цинских работ-

ников 

1960,5 1960,5 1960,5 1960,5 1960,5 1960,5 1960,5 1 

28. Соотношение 

расчетной и фак-

тической штат-

ной численно-

сти, % 

103,850

9489 

101,810

1803 

99,1874

7723 

97,1054

1175 

94,2548

0769 

91,7845

6727 

91,7845

6727 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Штатная чис-

ленность сред-

него медицин-

ского персона-

ла,  занятого в 

первичном 

звене 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 к 

2019 

29. Норма труда в 

среднем на 1 

работника (на 

ставку), посеще-

ния 

203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 - 

30. Численность 

обслуживаемого 

населения, 

тыс. человек 

793,194 795,72 797 798 800 803 803 1,01 

31. Нормативная 

штатная числен-

ность медицин-

ских работни-

ков, шт. ед. 

3899,67

5516 

3912,09

4395 

3918,38

7414 

3923,30

3835 

3933,13

6676 

3947,88

5939 

3947,88

5939 

1,01 

32. Коэффициент 

геолокации 

1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1 

33. Расчетная штат-

ная численность 

медицинских 

работников 

5334,05

6787 

5351,04

3587 

5359,65

1308 

5366,37

609 

5379,82

5654 

5400 5400 1 

34. Штатная чис-

ленность меди-

цинских работ-

ников 

3434,75 3434,75 3434,75 3434,75 3434,75 3434,75 3434,75 1 

35. Соотношение 

расчетной и фак-

тической штат-

ной численно-

сти, % 

64,3928

2777 

64,1884

138 

64,0853

2576 

64,0050

1833 

63,8450

0579 

63,6064

8148 

63,6064

8148 

- 

  

Штатная чис-

ленность вра-

чей скорой ме-

дицинской по-

мощи 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 к 

2019 

36. Норма труда в 

среднем на 1 

работника (на 

ставку), посеще-

ния 

2356 2356 2285 2288 2291 2297 2297 - 

37. Численность 

обслуживаемого 

населения, 

тыс. человек 

790,044 790,044 789,012 779,211 773,526 770,352 770,352 1,01 

38. Нормативная 

штатная числен-

ность медицин-

ских работни-

ков, шт. ед. 

337 337 348 348 348 348 348 1,03 

39. Коэффициент 

геолокации 

1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1 

40. Расчетная штат-

ная численность 

медицинских 

202,5 202,5 202,5 202,5 202,5 202,5 202,5 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

работников 

41. Штатная чис-

ленность меди-

цинских работ-

ников 

202,5 202,5 202,5 202,5 202,5 202,5 202,5 1 

42. Соотношение 

расчетной и фак-

тической штат-

ной численно-

сти, % 

100 100 100 100 100 100 100 - 

  

Штатная чис-

ленность сред-

него медицин-

ского персонала 

скорой меди-

цинской помо-

щи 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 к 

2019 

43. Норма труда в 

среднем на 1 

работника (на 

ставку), посеще-

ния 

1387,5 1387,5 1387,5 1387,5 1387,5 1387,5 1387,5 - 

44. Численность 

обслуживаемого 

населения, 

тыс. человек 

790,044 790,044 789,012 779,211 773,526 770,352 770,352 1,01 

45. Нормативная 

штатная числен-

ность медицин-

ских работни-

ков, шт. ед. 

572 572 573 574 575 577 577 1,1 

46. Коэффициент 

геолокации 

1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1 

47. Расчетная штат-

ная численность 

медицинских 

работников 

721 721 721 721 721 721 721 1 

48. Штатная чис-

ленность меди-

цинских работ-

ников 

721 721 721 721 721 721 721 1 

49. Соотношение 

расчетной и фак-

тической штат-

ной численно-

сти, % 

100 100 100 100 100 100 100 - 

  
Штатная чис-

ленность вра-

чей ЦРБ (РБ) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 к 

2019 

50. Норма труда в 

среднем на 1 

работника (на 

ставку), посеще-

ния 

424 424 424 424 424 424 424 - 

51. Численность 

обслуживаемого 

населения, 

тыс. человек 

562,123 564,649 565,929 566,929 568,929 571,929 571,929 1,02 

52. Нормативная 

штатная числен-

1325,76

1792 

1331,71

934 

1334,73

8208 

1337,09

6698 

1341,81

3679 

1348,88

9151 

1348,88

9151 

1,02 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ность медицин-

ских работни-

ков, шт. ед. 

53. Коэффициент 

геолокации 

1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1 

54. Расчетная штат-

ная численность 

медицинских 

работников 

2568,90

211 

2608,67

838 

2631,56

985 

2658,89

701 

2685,34

488 

2716,66

275 

2716,66

275 

1 

55. Штатная чис-

ленность меди-

цинских работ-

ников 

1084,75 1084,75 1084,75 1084,75 1084,75 1084,75 1084,75 1 

56. Соотношение 

расчетной и фак-

тической штат-

ной численно-

сти, % 

42,2262

1001 

41,5823

5865 

41,2206

425 

40,7969

9198 

40,3951

838 

39,9295

0542 

39,9295

0542 

- 

  

Штатная чис-

ленность сред-

него медицин-

ского персонала 

ЦРБ (РБ) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 к 

2019 

57. Норма труда в 

среднем на 1 

работника (на 

ставку), посеще-

ния 

191,2 191,2 191,2 191,2 191,2 191,2 191,2 - 

58. Численность 

обслуживаемого 

населения, 

тыс. человек 

562,12 562,12 564,54 564,65 565,93 566,93 566,93 1,02 

59. Нормативная 

штатная числен-

ность медицин-

ских работни-

ков, шт. ед. 

2939,97 2939,97 2953,19 2959,88 2965,11 2975,57 2975,57 1,02 

60. Коэффициент 

геолокации 

1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1 

61. Расчетная штат-

ная численность 

медицинских 

работников 

2665,5 2665,5 2665,5 2665,5 2665,5 2665,5 2665,5 1 

62. Штатная чис-

ленность меди-

цинских работ-

ников 

2665,5 2665,5 2665,5 2665,5 2665,5 2665,5 2665,5 1 

63. Соотношение 

расчетной и фак-

тической штат-

ной численно-

сти, % 

100 100 100 100 100 100 100 - 

 

Мероприятия, направленные на достижение целевого индикатора: 

- анализ организационной и штатной численности медицинских работни-

ков в учреждениях здравоохранения субъекта Российской Федерации; 

- корректировка организационной и штатной численности медицинских 

работников с учетом региональных особенностей (коэффициент геолокации); 
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- согласование с Минздравом России организационной и штатной чис-

ленности медицинских работников и коэффициент геолокации; 

- принятие нормативного правового акта, определяющего организацион-

ную и штатную численность медицинских работников в учреждениях здраво-

охранения; 

- разработка плана организационно-штатных мероприятий по изменению 

штатной численности медицинских работников в учреждениях здравоохране-

ния; 

 - проведение организационно-штатных мероприятий. 

 

Таблица № 21 

«Коэффициент совместительства» 
№ Наименование 

показателя 

Динамика значений показателя по годам 2025 к 

2019 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. «Коэффициент 

совместительства 

врачей» (не бо-

лее)* 

1,3 1,3 1,27 1,25 1,22 1,2 1,2 

0,92 

   динамика к 2019 

году, % 
- 

100 98 96 
94 92 92 

- 

2. «Коэффициент 

совместительства 

врачей, занятых в 

первичном 

звене»  (не бо-

лее)* 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

1,00 

   динамика к 2019 

году, % 
- 100 100 100 100 100 100 

- 

3. «Коэффициент 

совместительства 

врачей скорой 

медицинской 

помощи»  (не 

более)* 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

1,00 

   динамика к 2019 

году, % 
- 100 100 100 100 100 100 

- 

4. «Коэффициент 

совместительства 

врачей ЦРБ (РБ)»  

(не более)* 

1,3 1,3 1,27 1,25 1,22 1,2 1,2 

0,92 

   динамика к 2019 

году, % 
- 100 98 96 94 92 92 

- 

5. «Коэффициент 

совместительства 

среднего меди-

цинского персо-

нала» (не более)* 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

1,00 

   динамика к 2019 

году, % 
- 100 100 100 100 100 100 

- 

6. «Коэффициент 

совместительства 

среднего меди-

цинского персо-

нала, занятого в 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

1,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

первичном 

звене»  (не бо-

лее)* 

   динамика к 2019 

году, % 
- 100 100 100 100 100 100 

- 

7. «Коэффициент 

совместительства 

среднего меди-

цинского персо-

нала скорой ме-

дицинской по-

мощи»  (не бо-

лее)* 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

1,00 

   динамика к 2019 

году, % 
- 100 100 100 100 100 100 

- 

8. «Коэффициент 

совместительства 

среднего меди-

цинского персо-

нала ЦРБ (РБ)»  

(не более)* 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

1,00 

   динамика к 2019 

году, % 
- 100 100 100 100 100 100 

- 

9. «Коэффициент 

совместительства 

младшего меди-

цинского персо-

нала» (не более)* 

1 1 1 1 1 1 1 

1,00 

   динамика к 2019 

году, % 
- 100 100 100 100 100 100 

- 

 

Таблица № 22 

«Укомплектованность» 

№ 
Наименование 

показателя 

Динамика значений показателя по годам врачи 2025 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Штатная чис-

ленность врачей 

2811,75 2811,75 2811,75 2811,75 2811,75 2811,75 2811,75 1,00 

  динамика к 2019 

году, % врачи 

100 100 100 100 100 100 100 1,00 

2. Число вакантных 

ставок 

649 649 610 570 500 400 154 0,24 

  динамика к 2019 

году, % врачи 

100 100 94 88 77 92 24 0,24 

3. Укомплектован-

ность (не ме-

нее)*,% врачи 

77 77 80 82 87 95 95 1,23 

4. Штатная чис-

ленность средне-

го медицинского 

персонала 

5658,58 5658,58 5658,58 5658,58 5658,58 5658,58 5658,58 1,00 

  динамика к 2019 

году, % средний 

медицинский 

персонал 

100 100 100 100 100 100 100 1,00 

5. Число вакантных 

ставок 

943 943 890 860 800 650 311 0,33 

  динамика к 2019 100 100 94 91 85 69 33 0,33 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

году, % средний 

медицинский 

персонал 

6. Укомплектован-

ность (не ме-

нее)*,% средний 

медицинский 

персонал 

83 83 88 91 92 95 95 1,14 

7. Штатная чис-

ленность млад-

шего медицин-

ского персонала 

478,25 478,25 478,25 478,25 478,25 478,25 478,25 1,00 

  динамика к 2019 

году, % младший 

медицинский 

персонал 

100 100 100 100 100 100 100 1,00 

8. Число вакантных 

ставок младший 

медицинский 

персонал 

0 0 0 0 0 0 0   

  динамика к 2019 

году, % младший 

медицинский 

персонал 

100 100 100 100 100 100 100 1,00 

9. Укомплектован-

ность (не ме-

нее)*,% младший 

медицинский 

персонал 

100 100 100 100 100 100 100 1,00 

10. Штатная чис-

ленность врачей, 

занятых в пер-

вичном звене 

1938,25 1938,25 1938,25 1938,25 1938,25 1938,25 1938,25 1,00 

  динамика к 2019 

году, % врачи 

100 100 100 100 100 100 100 1,00 

11. Число вакантных 

ставок 

323 323 290 230 180 150 106 0,33 

  динамика к 2019 

году, % врачи 

100 100 80 60 50 40 33 0,33 

12. Укомплектован-

ность (не ме-

нее)*,% врачи 

83 83 86 88 89 95 95 1,14 

13. Штатная чис-

ленность средне-

го медицинского 

персонала,  за-

нятого в пер-

вичном звене 

3362,25 3362,25 3362,25 3362,25 3362,25 3362,25 3362,25 1,00 

  динамика к 2019 

году, % средний 

медицинский 

персонал 

100 100 100 100 100 100 100 1,00 

14. Число вакантных 

ставок 

560 560 500 460 400 300 184 0,33 

  динамика к 2019 

году, % средний 

медицинский 

персонал 

100 100 80 60 50 40 33 0,33 

15. Укомплектован-

ность (не ме-

нее)*,% средний 

83 83 83 83 83 95 95 1,14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

медицинский 

персонал 

16. Штатная чис-

ленность врачей 

скорой медицин-

ской помощи 

196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 1,00 

  динамика к 2019 

году, % врачи 

100 100 100 100 100 100 100 1,00 

17. Число вакантных 

ставок 

33 33 30 25 20 15 10 0,30 

  динамика к 2019 

году, % врачи 

100 100 70 60 50 40 30 0,30 

18. Укомплектован-

ность (не ме-

нее)*,% врачи 

83 83 89 91 93 95 95 1,14 

19. Штатная чис-

ленность средне-

го медицинского 

персонала ско-

рой медицин-

ской помощи 

704,5 704,5 704,5 704,5 704,5 704,5 704,5 1,00 

  динамика к 2019 

году, % средний 

медицинский 

персонал 

100 100 100 100 100 100 100 1,00 

20. Число вакантных 

ставок 

117 117 400 93 85 60 38 0,32 

  динамика к 2019 

году, % средний 

медицинский 

персонал 

100 100 79 70 60 40 32 0,32 

21. Укомплектован-

ность (не ме-

нее)*,% средний 

медицинский 

персонал 

83 83 89 90 92 95 95 1,14 

22. Штатная чис-

ленность врачей 

ЦРБ (РБ) 

1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1,00 

  динамика к 2019 

году, % врачи 

100 100 100 100 100 100 100 1,00 

23. Число вакантных 

ставок 

416 416 416 383 360 325 99 0,24 

  динамика к 2019 

году, % врачи 

100 100 92 92 87 78 24 0,24 

24. Укомплектован-

ность (не ме-

нее)*,% врачи 

77 77 77 80 85 95 95 1,23 

25. Штатная чис-

ленность средне-

го медицинского 

персонала ЦРБ 

(РБ) 

4059,5 4059,5 4059,5 4059,5 4059,5 4059,5 4059,5 1,00 

  динамика к 2019 

году, % средний 

медицинский 

персонал 

100 100 100 100 100 100 100 1,00 

26. Число вакантных 

ставок 

677 677 600 570 500 400 223 0,33 

  динамика к 2019 100 100 80 70 60 50 33 0,33 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

году, % средний 

медицинский 

персонал 

27. Укомплектован-

ность (не ме-

нее)*,% средний 

медицинский 

персонал 

83 83 89 92 92 95 95 1,14 

 

Мероприятия, направленные на достижение целевых индикаторов: 

- оценка дефицита кадров; 

- включение в показатели оценки руководителей учреждений обеспечение 

коэффициента совместительства не более установленного дорожной картой; 

- включение в показатели оценки руководителей учреждений обеспечение 

укомплектованности учреждения не более установленного дорожной картой; 

- отраслевые мероприятия по привлечению медицинских работников в 

учреждения здравоохранения; 

- отраслевые мероприятия по закреплению медицинских работников в 

учреждениях здравоохранения, в том числе наставничество. 

В Амурской области на постоянной основе проводится анализ организа-

ционной и штатной численности медицинских работников в учреждениях здра-

воохранения. 

Ежегодно разрабатывается план организационно-штатных мероприятий 

по изменению штатной численности медицинских работников в учреждениях 

здравоохранения и проводятся организационно-штатные мероприятия. 

 

2.2 Отраслевое регулирование должностных окладов медицинских работников 

 

Таблица № 23 

 

«Доля окладов в структуре заработной платы» 

№  

п/п 

Наименование пока-

зателя 

Динамика значений показателя по годам 
2025 к 

2019 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 

1. Доля окладов в 

структуре заработ-

ной платы врачей*,% 

34 34 35 40 45 50 55 1,62 

2. Доля окладов в 

структуре заработ-

ной платы среднего 

медицинского пер-

сонала*,% 

46 46 47 48 49 50 55 1,20 

3. Доля окладов в 

структуре заработ-

ной платы младшего 

медицинского пер-

сонала*,% 

34,7 34,7 35 40 45 50 55 1,59 

4. Доля окладов в 

структуре заработ-

ной платы врачей, 

занятых в первичном 

31,3 31,3 35 40 45 50 55 1,76 



527 

 

звене*,% 

5. Доля окладов в 

структуре заработ-

ной платы среднего 

медицинского пер-

сонала,  занятого в 

первичном звене*,% 

47,8 47,8 48 49 50 51 55 1,15 

6. Доля окладов в 

структуре заработ-

ной платы врачей 

скорой медицинской 

помощи*,% 

38 38 39 40 45 50 55 1,45 

7. Доля окладов в 

структуре заработ-

ной платы среднего 

медицинского пер-

сонала скорой меди-

цинской помощи*,% 

42 42 43 44 45 50 55 1,31 

8. Доля окладов в 

структуре заработ-

ной платы врачей 

ЦРБ (РБ)*,% 

34 34 35 40 45 50 55 1,62 

9. Доля окладов в 

структуре заработ-

ной платы врачей 

среднего медицин-

ского персонала ЦРБ 

(РБ)*,% 

48 48 48 49 50 51 55 1,15 

 

Мероприятия, направленные на достижение целевых индикаторов: 

- дополнительное повышение окладов за счет перераспределения финан-

совых средств фонда оплаты труда. 

2.3. Отраслевое регулирование выплат компенсационного и стимулиру-

ющего характера медицинских работников 

 

Таблица № 24 

 

«Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре зара-

ботной платы» 

Наименование показателя 
Динамика значений показателя по годам 

2025 к 

2019 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 

Доля отраслевых выплат компен-

сационного характера в структуре 

заработной платы врачей 

25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 1 

Доля отраслевых выплат компен-

сационного характера в структуре 

заработной платы среднего меди-

цинского персонала 

23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 1 

Доля отраслевых выплат компен-

сационного характера в структуре 

заработной платы младшего меди-

цинского персонала 

10 10 10 10 10 10 10 1 

Доля отраслевых выплат компен-

сационного характера в структуре 

заработной платы  врачей, занятых 

26 26 26 26 26 26 26 1 
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в первичном звене 

Доля отраслевых выплат компен-

сационного характера в структуре 

заработной платы  среднего меди-

цинского персонала,  занятого в 

первичном звене 

26 26 26 26 26 26 26 1 

Доля отраслевых выплат компен-

сационного характера в структуре 

заработной платы врачей скорой 

медицинской помощи 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля отраслевых выплат компен-

сационного характера в структуре 

заработной платы среднего меди-

цинского персонала скорой меди-

цинской помощи 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля отраслевых выплат компен-

сационного характера в структуре 

заработной платы врачей ЦРБ (РБ) 

30 30 30 30 30 30 30 1 

Доля отраслевых выплат компен-

сационного характера в структуре 

заработной платы среднего меди-

цинского персонала ЦРБ (РБ) 

26 26 26 26 26 26 26 1 

 

Таблица № 25 

 

«Доля отраслевых выплат стимулирующего характера в структуре зара-

ботной платы» 

Наименование показателя 
Динамика значений показателя по годам 

2025 к 

2019 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 

Расходы на выплаты стимули-

рующего характера в структуре 

заработной платы врачей 

49,1 48 43 38 33 30 30 61 

Расходы на выплаты стимули-

рующего характера в структуре 

заработной платы среднего ме-

дицинского персонала 

36,4 35 34 33 32 27 27 74 

Расходы на выплаты стимули-

рующего характера в структуре 

заработной платы младшего 

медицинского персонала 

47,3 47 42 38 34 30 30 64 

Расходы на выплаты стимули-

рующего характера в структуре 

заработной платы  врачей, за-

нятых в первичном звене 

55,1 51 46 41 36 31 30 54 

Расходы на выплаты стимули-

рующего характера в структуре 

заработной платы  среднего 

медицинского персонала,  заня-

того в первичном звене 

38,9 40 41 42 43 43 43 111 

Расходы на выплаты стимули-

рующего характера в структуре 

заработной платы врачей ско-

рой медицинской помощи 

43 42 41 36 31 26 26 60 

Расходы на выплаты стимули-

рующего характера в структуре 

заработной платы среднего ме-

дицинского персонала скорой 

34,5 33 32 31 26 21 21 61 
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медицинской помощи 

Расходы на выплаты стимули-

рующего характера в структуре 

заработной платы врачей ЦРБ 

(РБ) 

52,9 52 47 42 37 32 32 60 

Расходы на выплаты стимули-

рующего характера в структуре 

заработной платы среднего ме-

дицинского персонала ЦРБ (РБ) 

38,5 38 37 36 35 31 31 81 
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II. Материалы по организационно-штатным изменениям медицинских организаций 

 

Таблица № 26 

Динамика количества штатных должностей и физических лиц 
Количе-

ство штат-
ных долж-

ностей на 
2020 год, 

ед. 

Количество 

физических 
лиц на 

2020, чело-
век 

Количество 

штатных 
должностей 

на 2021 
год, ед. 

Количе-

ство фи-
зических 

лиц на 
2021, 

человек 

Количе-

ство 
штатных 

должно-
стей на 

2022 год, 

ед. 

Количе-

ство 
физиче-

ских лиц 
на 2022, 

человек 

Количество 

штатных 
должностей 

на 2023 год, 
ед. 

Коли-

чество 
физи-

ческих 
лиц на 

2023, 

человек 

Количе-

ство 
штатных 

должно-
стей на 

2024 год, 

ед. 

Количе-

ство 
физиче-

ских 
лиц на 

2024, 

человек 

Количество 

штатных 
должностей 

на 2025 
год, ед. 

Количе-

ство физи-
ческих лиц 

на 2025, 
человек 

Итоговое 

отклонение 
от штатно-

го распи-
сания 2019 

года 

Итоговое 

отклонение 
от физиче-

ских лиц в 
2019 году 

Обоснование изменения штатного 

расписания 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

117,25 81 117,25 81 117,25 81 117,25 81 117,25 81 117,25 81 0 0 

1. Реконструкция объекта - детская 

поликлиника ГБУЗ АО «Свободнен-
ская больница» Количество при-

крепленного детского населения 

10771 человек. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

2. Приобретение и монтаж - фельд-
шерско-акушерский пункт                        

с. Березовка ГБУЗ АО «Зейская 

больница им. Б.Е. Смирнова». Коли-
чество прикрепленного населения 62 

человека 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

3. Приобретение и монтаж - фельд-
шерско-акушерский пункт                   

с. Червоная Армия ГБУЗ АО «Зави-

тинская больница». Количество 
прикрепленного населения 180 че-

ловек 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

4. Приобретение и монтаж - фельд-

шерско-акушерский пункт                      
с. Иннокентьевка ГБУЗ АО «Зави-

тинская больница». Количество 

прикрепленного населения 232 че-
ловека 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

5. Приобретение и монтаж - фельд-

шерско-акушерский пункт                   
с. Гонжа ГБУЗ АО «Магдагачинская 

больница». Количество прикреплен-

ного населения 705 человек 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

6. Приобретение и монтаж - фельд-

шерско-акушерский пункт                       

с. Дактуй ГБУЗ АО «Магдагачин-
ская больница. Количество прикреп-

ленного населения 736 человек 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

7. Приобретение и монтаж - фельд-

шерско-акушерский пункт                
с. Невер ГБУЗ АО «Сковородинская 

центральная районная больница». 

Количество прикрепленного населе-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ния 1357 человек 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

8. Приобретение и монтаж - фельд-

шерско-акушерский пункт                    
с. Черняево ГБУЗ АО «Магдагачин-

ская больница». Количество при-

крепленного населения 791 человек 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

9. Приобретение и монтаж - фельд-

шерско-акушерский пункт                      

с. Чалганы ГБУЗ АО «Магдагачин-
ская больница». Количество при-

крепленного населения 388 человек 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

10. Приобретение и монтаж - фель-
дшерско-акушерский пункт               

с. Селеткан ГБУЗ АО «Шимановская 

больница». Количество прикреплен-
ного населения 275 человек 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

11. Приобретение и монтаж - фель-

дшерско-акушерский пункт                 

с. Новый Быт ГБУЗ АО «Ромненская 
больница». Количество прикреплен-

ного населения 140 человек 

3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 0 0 

12. Строительство объекта взамен 
существующего - врачебная амбула-

тория с. Талдан ГБУЗ АО «Сковоро-

динская центральная районная боль-
ница». Количество прикрепленного 

населения 3049 человека 

83,5 73 83,5 73 83,5 73 83,5 73 83,5 73 83,5 73 0 0 

13. Строительство объекта взамен 

существующего - поликлиника ГБУЗ 
АО «Михайловская больница». Ко-

личество прикрепленного населения 

6590 человек 

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 0 0 

14. Строительство объекта взамен 

существующего - врачебная амбула-

тория с. Среднебелая ГАУЗ АО 
«Ивановская больница». Количество 

прикрепленного населения 4821 

человека 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

15. Приобретение и монтаж - фель-

дшерско-акушерский пункт                 

с. Передовое ГАУЗ АО «Амурская 
областная клиническая больница». 

Количество прикрепленного населе-

ния 164 человека 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

16. Приобретение и монтаж - фель-
дшерско-акушерский пункт               

с. Украинка ГБУЗ АО «Серышев-

ская больница». Количество при-
крепленного населения 1143 челове-

ка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

17. Приобретение и монтаж - фель-

дшерско-акушерский пункт              
с. Февральское ГБУЗ АО «Се-

лемджинская больница» . Количе-

ство прикрепленного населения 315 
человек. 

103,5 75 103,5 75 103,5 75 103,5 75 103,5 75 103,5 75 0 0 

18. Строительство объекта взамен 

существующего - поликлиника                  

с. Чигири ГАУЗ АО «Амурская 
областная клиническая больница». 

Количество прикрепленного населе-

ния 11889 человек 
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Таблица № 27 

 

Источники и сроки привлечения врачей медицинской организации в 2021-2025 годах 

 
Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность, на 

которую необ-

ходимо при-

влечь меди-

цинского ра-

ботника* 

Срок, до которого 

необходимо при-

влечь медицинского 

работника (в соот-

ветствии с датой 

завершения модер-

низации медицин-

ской организации) 

Источник привле-

чения медицин-

ского работника (в 

случае трудо-

устройства после 

обучения указыва-

ется вид подготов-

ки и сроки завер-

шения подготовки)  

Плановый срок трудо-

устройства специалиста 

Совместительство (внут-

реннее/внешнее), основная 

должность (в случае внеш-

него совместительства 

указывается организация 

по основной должности) 

Коэффициент 

совмещения 

Ответственный от 

РОИВ за реализацию 

мероприятия(в 

должности не ниже 

заместителя руково-

дителя РОИВ) 

2020 

                  

2021 

                  

2022 

                  

2023 

                  

2024 

                  

2025 

                  

 
* В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 20.12.2012 № 1183н « Об утверждении номенклатуры должностей  
медицинских работников и фармацевтических работников» 

Привлечение врачей в рамках модернизации объектов в Амурской области не планируется 
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Таблица № 28 

 

Источники и сроки привлечения среднего медицинского персонала медицинской организацией в 2020-2025 годах 

 
Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность, 

на которую 

необходимо 

привлечь ме-

дицинского 

работника* 

Срок, до которого 

необходимо при-

влечь медицин-

ского работника (в 

соответствии с 

датой завершения 

модернизации 

медицинской ор-

ганизации) 

Источник привле-

чения медицинского 

работника (в случае 

трудоустройства 

после обучения ука-

зывается вид подго-

товки и сроки за-

вершения подготов-

ки)  

Плановый срок 

трудоустройства 

специалиста 

Совместительство 

(внутреннее/внешнее), 

основная должность 

(в случае внешнего 

совместительства ука-

зывается организация 

по основной должно-

сти) 

Коэффициент 

совмещения 

Ответственный от РОИВ 

за реализацию мероприя-

тия(в должности не ниже 

заместителя руководите-

ля РОИВ) 

2020 

                  

2021 

                  

2022 

                  

2023 

2024 

                  

2025 

                  

         

*В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении номенклатуры должностей  
медицинских работников и фармацевтических работников» 
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 Пояснительная записка                          

к Приложению №10  

Анализ кадрового обеспечения медицинских организаций Амурской 

области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
 

 

По состоянию на 31.12.2019 в первичном звене государственного здраво-

охранения Амурской области работает 1784 врачей, в том числе врачей цен-

тральных районных больниц и районных больниц – 312 человек. Врачей скорой 

и отделений скорой медицинской помощи – 108 человек. В результате реализа-

ции программных мероприятий показатель численность врачей в первичном 

звене здравоохранения должен составить 2318 человек. 

Таблица 1 

Врачи, занятые в первичном звене государственной системы здравоохра-

нения (чел.) 

 

По состоянию на 31.12.2019 г. коэффициент совместительства врачей в пер-

вичном звене здравоохранения составляет 1,3, в том числе врачей центральных 

районных больниц и районных больниц – 1,3, коэффициент совместительства 

врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь – 1,3. В результате реализа-

ции программных мероприятий показатель коэффициента совместительства вра-

чей в первичном звене здравоохранения должен составить не более 1,2. 

 

Таблица 2 

Коэффициент совместительства врачей, занятых в первичном звене госу-

дарственной системы здравоохранения 

 
Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Коэф-т 

совм. 

1,3 1,3 1,25 1,23 1,21 1,2 1,2 

 

По состоянию на 31.12.2019 в первичном звене государственного здраво-

охранения Амурской области работает 3334 средних медицинских работников, в 

том числе средних медицинских работников центральных районных больниц и 

районных больниц – 866 человек. Численность средних медицинских работни-

ков, оказывающих скорую медицинскую помощь, составляет на 31.12.2019 – 72 

человек. В результате реализации программных мероприятий численность сред-

них медицинских работников в первичном звене здравоохранения должна соста-

вить 3766 человек.  

 

 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Кол-во, 

чел. 

1784 1873 1962 2051 2140 2229 2318 
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Таблица 3 

 

Средние медицинские работники, занятые в первичном звене государ-

ственной системы здравоохранения, чел. 

 
Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Кол-во, 

чел. 

3334 3406 3478 3550 3622 3694 3766 

 

По состоянию на 31.12.2019 г. коэффициент совместительства средних ме-

дицинских работников в первичном звене здравоохранения составляет 1,2, в том 

числе центральных районных больниц и районных больниц – 1,2. Коэффициент 

совместительства средних медицинских работников, оказывающих скорую ме-

дицинскую помощь – 1,2. В результате реализации программных мероприятий 

коэффициент совместительства средних медицинских работников в первичном 

звене здравоохранения должен составить не более 1,2 

Таблица 4 

 

Коэффициент совместительства средних медицинских работников, заня-

тых в первичном звене государственной системы здравоохранения 

 
Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Коэ-т 

совм. 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

 

1) Анализ обеспеченности кадрами первичного звена регионального здра-

воохранения с учетом территориального планирования Амурской области, 

транспортной доступности населенных пунктов, численности прикрепленного 

(обслуживаемого) населения, территориальных особенностей. Мероприятие 

состоит из оценки дефицита кадров; включения в показатели оценки руково-

дителей государственных медицинских организаций Амурской области; обес-

печение коэффициента совместительства не более 1,2; включение в показатели 

оценки руководителей государственных медицинских организаций Амурской 

области показателя укомплектованности не менее 95%. 

По данным Федеральной службы государственной статистики население 

Амурской области на 1 января 2020 год составило 790 000 человек, в том числе 

сельское население составило 257 540 человек (32,6 %). 

Обеспеченность врачами, работающими в медицинских организациях госу-

дарственной системы здравоохранения Амурской области, 31 декабря 2014 года 

– 22,9 на 10 тыс. населения, на 31 декабря 2019 г. - 21,4 на 10 тыс. населения, что 

ниже показателя по Российской Федерации (37,4). Динамика показателя обеспе-

ченности населения муниципальных образований Амурской области врачами с 

2013 по 2019 г.г. представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 

Обеспеченность врачами всех специальностей  

на 10 тыс. населения (чел.) в разрезе муниципальных образований 
Наименование 

муниципального 

образования 

Обеспеченность врачами всех специальностей на 10 тыс. населения 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год  
1 2 3 4 5 6 7 

г. Благовещенск 44,5 45,1 44,3 44,6 45,4 44,1 

г. Белогорск 30,1 28,9 26,7 25,4 25,7 25,6 

г. Зея 50,3 51,2 41,6 44,3 41,1 40,3 

г. Райчихинск 39,3 37,0 37,4 37,9 36,7 38,7 

пгт. Прогресс 29,3 31,0 26,4 26,3 23,2 22,4 

г. Свободный 35,0 34,8 34,3 33,3 33,3 32,5 

г. Тында 32,5 32,7 30,9 35,7 33,4 32,2 

г. Шимановск 26,5 27,5 28,5 24,1 23,8 26,5 

Архаринский район 23,2 22,2 22,4 25,4 25,0 25,0 

Белогорский район 9,2 8,8 9,3 7,4 6,9 6,9 

Благовещенский 

район 
16,7 21,3 18,8 16,0 18,0 18,4 

Бурейский рйон 25,2 24,6 23,7 26,1 24,8 24,3 

Завитинский район 20,3 20,4 19,3 19,5 19,7 20,4 

Зейский район 13,4 10,9 9,6 13,0 9,7 5,5 

Ивановский район 29,1 27,1 27,9 30,9 30,3 28,6 

Константиновский 

район 
31,0 31,0 31,0 30,5 25,2 16,3 

Магдагачинский 

район 
14,6 12,2 13,7 16,8 16,9 14,5 

Мазановский район 13,2 17,0 15,4 16,7 16,1 16,1 

Михайловский 

район 
22,5 22,7 22,7 20,5 20,7 19,2 

Октябрьский район 26,2 21,6 22,5 23,0 22,1 22,1 

Ромненский район 19,8 21,1 22,1 27,2 26,5 22,7 

Свободненский 

район 
10,8 10,9 10,3 10,6 9,3 8,6 

Селемджинский 

район 
13,1 13,2 14,7 15,6 14,9 13,9 

Серышевский рай-

он 
15,9 18,0 9,5 20,5 20,6 21,0 

Сковородинский 

район 
14,4 14,5 13,4 13,3 13,8 13,8 

Тамбовский район 26,0 28,9 32,7 32,2 29,6 28,2 

Тындинский район 5,6 8,5 8,2 8,9 9,0 9,0 

Шимановский рай-

он 
3,6 3,6 4,1 3,8 3,9 2,0 

Суммарно по ре-

гиону 
22,9 23,1 22,2 23,2 22,3 21,4 

Город 36,8 36,8 34,8 35 35,1 34,3 

Район 18,3 18,6 18 19,3 18,4 17,1 
 

По среднему медицинскому персоналу наблюдается снижение показате-

ля обеспеченности.  
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На 31 декабря 2019 года обеспеченность медицинских организаций гос-

ударственной системы здравоохранения Амурской области составила 67,4 на 

10 тыс. населения, что ниже данного показателя по Российской Федерации 

(86,2). 

Динамика показателя обеспеченности средним медицинским персона-

лом в 2014-2019 гг. представлена в таблице 6. 

Таблица 6 

Обеспеченность средним медицинским персоналом  

на 10 тыс. населения (чел.) в разрезе муниципальных образований 

Наименование 

муниципального 

образования 

Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

г. Благовещенск 66,1 67,0 64,6 64,9 68,7 66,3 

г. Белогорск 62,8 64,0 62,8 69,7 62,0 62,6 

г. Зея 156,3 153,9 145,0 153,0 145,0 146,7 

г. Райчихинск 132,5 132,4 131,1 136,7 129,8 126,7 

пгт. Прогресс 99,2 100,4 85,3 92,5 86,9 78,3 

г. Свободный 85,9 84,6 82,0 82,0 77,7 74,6 

г. Тында 69,2 70,2 69,1 73,2 74,5 74,8 

г. Шимановск 69,3 68,3 70,4 67,0 68,2 64,4 

Архаринский район 92,3 90,6 83,9 88,7 87,6 86,9 

Белогорский район 38,6 30,7 30,1 33,4 33,2 34,3 

Благовещенский 

район 
37,8 49,6 38,6 30,6 33,7 36,4 

Бурейский район 90,4 82,7 77,2 82,6 80,8 76,8 

Завитинский район 81,8 77,4 78,6 73,8 78,9 76,1 

Зейский район 84,1 77,2 72,9 75,1 71,1 67,7 

Ивановский район 74,6 72,1 72,1 71,9 68,6 66,1 

Константиновский 

район 
83,3 77,9 75,4 73,1 70,8 57,8 

Магдагачинский 

район 
76,6 72,7 69,1 67,2 65,3 64,8 

Мазановский район 64,0 62,0 61,8 59,8 62,1 55,2 

Михайловский рай-

он 
77,5 74,4 76,6 75,3 71,8 70,3 

Октябрьский район 75,4 74,5 70,6 74,9 74,0 68,4 

Ромненский район 93,0 90,3 87,2 90,1 88,2 89,5 

Свободненский 

район 
54,7 53,1 48,6 48,7 46,4 47,9 

Селемджинский 

район 
53,3 52,7 58,9 49,7 43,6 42,6 

Серышевский рай-

он 
70,6 71,4 67,9 70,4 64,3 62,7 

Сковородинский 

район 
50,7 47,7 46,2 47,7 45,4 44,2 

Тамбовский район 69,9 73,8 81,7 73,6 73,3 71,9 

Тындинский район 42,3 36,9 34,9 35,7 32,4 44,4 

Шимановский рай-

он 
32,1 28,7 32,7 32,4 37,4 29,6 

Итого по региону 74,4 72,8 70,5 71,2 69,3 67,4 
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город 91,7 91,5 89,3 92,4 89,4 88,0 

район 68,7 66,5 60,2 64,3 62,7 60,6 

 

Показатель обеспеченности населения врачами, оказывающими меди-

цинскую помощь в амбулаторных условиях, составил по итогам 2019 год 22,6 

на 10 тыс. населения. 

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказы-

вающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, физическими лица-

ми составляет 72,2 % (при коэффициенте совместительства 1,0), укомлекто-

ванность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, физическими 

лицами составляет 35,7 % (при коэффициенте совместительства 1,3). Плано-

вый показатель к 2025 году – 95 % по врачам и по среднему медицинскому 

персоналу при коэффициенте совместительства не более 1,2. 

Укомплектованность физическими лицами врачей и среднего медицин-

ского персонала в динамике за 2014–2019 г.г. представлена в таблицах 7 и 8 

соответственно. 

Таблица 7 

Укомплектованность физическими лицами (врачи, %) в разрезе муници-

пальных образований 
Наименование муниципального 

образования 
Укомплектованность физическими лицами (врачи)   

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

г. Благовещенск 76,1 76,9 75,5 75,7 78,5 77,9 

г. Белогорск 54,2 56,5 56,5 55,2 56,3 61,6 

г. Зея 69,9 70,7 63,8 63,1 58,4 60 

г. Райчихинск 55,8 55,3 57,1 56,1 62,1 65,5 

пгт. Прогресс 67,3 73,4 67 61,4 58,7 57,1 

г. Свободный 46,7 46,1 49,6 47,2 48,3 48,8 

г. Тында 49,3 56,1 58,5 61,1 58,7 57,9 

г. Шимановск 68,3 72,2 69,9 61,4 66,2 73,7 

Архаринский район 71,6 64,5 68,6 78,3 83,7 83,7 

Белогорский район 63 63,4 63,6 50 46,2 52,2 

Благовещенский район 81,3 77,6 85,3 89,9 89,3 87,1 

Бурейский район 70,3 75,4 71,2 71,1 68 66,4 

Завитинский район 61,9 73,6 65,1 65,1 71,3 73,9 

Зейский район 69,4 60,7 61,5 71,7 55,4 43,5 

Ивановский район 77 72,1 74,7 81,5 79,6 75,1 

Константиновский район 86,2 90,7 89,7 87,4 73,4 47,3 

Магдагачинский район 37,4 39,4 44,8 57,4 71,2 60,7 

Мазановский район 45,9 60,9 55,6 58,3 55,6 55,6 

Михайловский район 84,2 87,7 88,3 75,7 82,4 76,5 

Октябрьский район 70 58,8 61,8 61,8 65,8 65,6 

Ромненский район 61,8 70,6 74,5 88 88,4 75,8 

Свободненский район 74,4 74,4 75 67,4 58,4 53,3 

Селемджинский район 56,6 60,9 65,1 76,2 74,1 69,1 

Серышевский район 62,7 69,8 73,3 76,9 88,5 90,3 

Сковородинский район 33,4 34,5 58 57,7 61,7 61,7 

Тамбовский район 74,5 84,8 87,7 91,7 86 81,9 

Тындинский район 51,1 78,7 75 75 77,4 57,8 

Шимановский район 50 47,1 47,1 50 50 33,3 

Итого по региону 90,5 89,5 64,4 64,2 65,5 65,7 
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 Таблица 8 

Укомплектованность физическими лицами (средний медперсонал, %) в 

разрезе муниципальных образований 

Наименование муниципального образо-

вания 

Укомплектованность физическими лицами (средний мед-

персонал) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

г. Благовещенск 78,5 70,8 69,8 69,2 78,3 79,3 

г. Белогорск 67,4 63,8 68,7 66,9 77,5 89,2 

г. Зея 92,6 88,5 89,6 92,2 91,1 92 

г. Райчихинск 94,7 93,3 92,3 95,2 107,4 104,9 

пгт. Прогресс 100 100 91,1 95 100 92,6 

г. Свободный 70,8 65,3 67,1 66,8 68,6 65,9 

г. Тында 61,9 58,6 32,7 61,5 69,1 69,2 

г. Шимановск 92,7 87 85 83,8 101,8 97,7 

Архаринский район 97,9 93,3 90,9 89,6 101,8 100,2 

Белогорский район 85,1 70,7 70,8 68,6 71,8 88,2 

Благовещенский район 67,5 62,2 72,4 58,3 62,6 66,8 

Бурейский район 92,4 92,5 91,4 89,6 92,4 91,3 

Завитинский район 89,1 88 90,7 84,3 117 112,2 

Зейский район 92,1 87,3 91,1 94 93 89,3 

Ивановский район 92,7 84,6 87 85 88,1 85,1 

Константиновский район 88,6 78,1 77,9 74 78 64,1 

Магдагачинский район 88 76,8 76,4 77,3 96,5 95,8 

Мазановский район 100 100 92,6 87,1 90,3 80,2 

Михайловский район 92,1 89,7 95,8 93,4 106,3 104,1 

Октябрьский район 85 83,3 82,2 85,4 96,2 89 

Ромненский район 93 97,8 95,2 93,9 101,1 102,5 

Свободненский район 84,4 81,5 74,3 72,3 69,1 70,5 

Селемджинский район 72,5 71,6 77,7 77,9 74,9 72 

Серышевский район 99,3 96,7 91,8 93 100,6 100,7 

Сковородинский район 53,9 49,7 60 60 71,6 69,4 

Тамбовский район 91,8 94 96,9 93,6 96 94 

Тындинский район 84,7 86,3 82,1 82,1 75,1 74,1 

Шимановский район 100 88,9 90,9 100 122,6 90,9 

Итого по региону 74,9 72,9 81,6 78,6 89,3 78,9 

 

Сельскому населению Амурской области медицинская помощь оказывает-

ся в Сковородинской центральной районной больнице кроме того во  всех меди-

цинских организациях Амурской области, во входящих структурных подразде-

лениях: 314 фельдшерско-акушерских пунктов, 56 врачебных амбулаторий и 23 

участковые больницы.  

Численность врачей общей практики, врачей-терапевтов участковых, вра-

чей-педиатров участковых, среднего медицинского персонала на ФАП с 2014 по 

2019 годы в Амурской области представлена в таблице 9. 
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Таблица 9 

Численность штатных, занятых должностей, физических лиц медицин-

ского персонала, оказывающего помощь в амбулаторных условиях  
 Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Врач общей практики (семейный врач) 

Штатные 80,25 80,5 76,0 76,0 71,25 71,5 

Занятые 67,75 62,25 65,0 66,5 52,75 46,75 

Физические 

лица 

61 61 59 62 53 50 

Врач – терапевт участковый 

Штатные 289,5 288,25 284,25 291,5 289,75 291,5 

Занятые 265,25 262,5 252,5 247,0 250,0 232,25 

Физические 

лица 

256 249 235 263 269 258 

Врач – педиатр участковый 

Штатные 200,25 194,75 197,75 204,75 204,0 208,0 

Занятые 185,5 182,75 190,25 182,25 179,25 173,25 

Физические 

лица 

181 178 179 175 189 184 

Фельдшер ФАП 

Штатные 261,0 266,0 245,0 232,25 219,0 316,0 

Занятые 227,5 233,25 218,25 200,75 180,25 264 

Физические 

лица 

225 210 198 202 182 265 

Акушерка ФАП 

Штатные 20,5 18,0 18,0 15,0 16,5 13,5 

Занятые 19,5 18,0 18,0 13,0 15,0 12,0 

Физические 

лица 

20 19 17 15 15 13 

Медицинская сестра ФАП 

Штатные 80,25 56,0 72,25 79,0 71,5 78,5 

Занятые 75,0 53,25 67,25 70,5 61,75 68,5 

Физические 

лица 

71 61 68 62 66 69 

 
*В соответствии с разработанными Министерством здравоохранения Российской Федерации Ме-

тодическими рекомендациями для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по лик-

видаций дефицита кадров,  позволяющими на основании оценки уровня обеспеченности медицинскими кадра-

ми населения субъекта Российской Федерации, муниципального образования, а также медицинской органи-

зации (имеющей прикрепленное население) определить комплекс мероприятий по ликвидации кадрового дефи-

цита в здравоохранении для включения его в региональные проекты, регионам РФ необходимо произвести 

соответствующие расчеты (указанные в рекомендациях), и на их основании заполнить нижеприведённые 

таблицы.   
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Таблица 10 

Оценка уровня обеспеченности населения врачами 
Наименование муниципального 

 района (округа) 

Врачи - всего Врачи, оказывающие медицинскую помощь в амбу-

латорных условиях 

Врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры 

участковые, врачи общей практики (семейные вра-

чи) 

Обеспеченность 

на 10 тысяч насе-

ления 

Укомплекто- 

ванность, % 

Коэффициент 

совмести- 

тельства 

Обеспеченность 

на 10 тысяч насе-

ления 

Укомплекто- 

ванность, % 

Коэффициент 

совмести- 

тельства 

Обеспеченность 

на 10 тысяч насе-

ления 

Укомплекто- 

ванность, % 

Коэффициент 

совмести-

тельства 

г. Благовещенск 44,1 77,9 1,0 27,8 83,9 0,9 3,0 111,3 0,8 

г. Белогорск 25,6 61,6 1,2 16,2 63,8 1,0 4,4 87,9 0,9 

г. Зея 40,3 60,0 1,1 22,1 62,8 1,2 13,4 81,6 0,9 

г. Райчихинск 38,7 65,5 1,4 21,1 79,2 1,2 18,6 84,1 0,9 

рабочий поселок (п.г.т.) Прогресс 22,4 57,1 1,2 17,2 61,5 1,2 21,5 96,2 0,7 

г. Свободный 32,5 48,8 1,6 20,0 54,3 1,4 1,7 69,2 1,2 

г. Тында 32,2 57,9 1,3 17,6 67,6 1,1 2,7 100,0 1,0 

г. Шимановск 26,5 73,7 1,0 20,0 83,1 1,0 3,2 100,0 1,0 

Архаринский муниципальный округ 25,0 83,7 0,9 16,7 78,0 0,9 58,4 94,4 0,8 

Белогорский муниципальный округ 6,9 52,2 1,3 6,9 55,8 1,2 18,3 60,4 1,0 

Благовещенский муниципальный  

округ 18,4 87,1 0,9 18,4 87,1 0,9 6,7 90,0 1,0 

Бурейский муниципальный округ 24,3 66,4 1,1 16,9 66,3 1,1 5,9 82,8 0,9 

Завитинский муниципальный округ 20,4 73,9 1,0 18,3 80,0 1,0 5,6 80,0 0,9 

Зейский муниципальный округ 5,5 43,5 1,6 6,2 53,7 1,0 9,7 63,6 1,2 

Ивановский муниципальный округ 28,6 75,1 1,1 22,7 78,0 1,0 7,2 89,5 1,1 

Константиновский район 16,3 47,3 1,0 13,8 48,9 1,0 9,0 110,0 0,9 

Магдагачинский район 14,5 60,7 1,0 12,0 65,8 1,0 4,5 87,8 0,9 

Мазановский район 16,1 55,6 1,0 15,3 60,2 1,0 4,6 60,0 1,2 

Михайловский район 19,2 76,5 1,0 15,5 76,4 1,0 14,8 102,6 0,9 

Октябрьский район 22,1 65,6 1,0 18,8 70,5 1,0 6,1 91,7 0,9 

Ромненский муниципальный округ 22,7 75,8 1,2 15,1 80,0 1,1 11,3 81,8 1,0 

Свободненский район 8,6 53,3 1,6 7,1 55,6 1,5 5,7 72,7 1,1 

Селемджинский район 13,9 69,1 1,1 9,9 67,8 1,1 11,9 114,3 0,8 

Серышевский муниципальный  

округ 21,0 90,3 1,0 18,1 92,1 0,9 5,4 92,9 0,8 

Сковородинский муниципальный  

округ 13,8 61,7 1,2 9,7 55,6 1,3 3,7 62,5 1,0 

Тамбовский муниципальный округ 28,2 81,9 1,0 20,7 78,2 1,0 5,2 95,7 0,9 

Тындинский муниципальный округ 9,0 57,8 1,0 9,0 69,6 0,9 6,8 64,3 1,0 

Шимановский муниципальный округ 2,0 33,3 1,0 2,0 33,3 1,0 13,8 100,0 0,9 

Суммарно по региону 44,3 65,7 1,2 22,6 72,2 1,0 2,4 88,2 0,9 
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Таблица 11 

Сравнительная характеристика врачебных кадров 
Наименование муниципального рай-

она (округа) 

Врачи - всего Врачи, оказывающие медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях 

Врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры 

участковые, врачи общей практики (семейные 

врачи) 

Суммарный 

коэффициент 

обеспеченно-

сти медицин-

скими кад-

рами врача-

ми КОВ 

Обеспечен-

ность на 10 

тысяч населе-

ния 

Укомплекто- 

ванность, % 

Коэффициент 

совмести- 

тельства 

Обеспечен-

ность на 10 

тысяч населе-

ния 

Укомплекто- 

ванность, % 

Коэффи-

циент 

совмести- 

тельства 

Обеспечен-

ность на 10 

тысяч населе-

ния 

Укомплекто- 

ванность, % 

Коэффициент 

совмести- 

тельства 

г. Благовещенск 44,1 77,9 1,0 27,8 83,9 0,9 3,0 111,3 0,8 39 

г. Белогорск 25,6 61,6 1,2 16,2 63,8 1,0 4,4 87,9 0,9 29 

г. Зея 40,3 60,0 1,1 22,1 62,8 1,2 13,4 81,6 0,9 31 

г. Райчихинск 38,7 65,5 1,4 21,1 79,2 1,2 18,6 84,1 0,9 34 

рабочий поселок (п.г.т.) Прогресс 22,4 57,1 1,2 17,2 61,5 1,2 21,5 96,2 0,7 31 

г. Свободный 32,5 48,8 1,6 20,0 54,3 1,4 1,7 69,2 1,2 26 

г. Тында 32,2 57,9 1,3 17,6 67,6 1,1 2,7 100,0 1,0 31 

г. Шимановск 26,5 73,7 1,0 20,0 83,1 1,0 3,2 100,0 1,0 34 

Архаринский муниципальный округ 25,0 83,7 0,9 16,7 78,0 0,9 58,4 94,4 0,8 40 

Белогорский муниципальный округ 6,9 52,2 1,3 6,9 55,8 1,2 18,3 60,4 1,0 23 

Благовещенский муниципальный  

округ 18,4 87,1 0,9 18,4 87,1 0,9 6,7 90,0 1,0 

35 

Бурейский муниципальный округ 24,3 66,4 1,1 16,9 66,3 1,1 5,9 82,8 0,9 30 

Завитинский муниципальный округ 20,4 73,9 1,0 18,3 80,0 1,0 5,6 80,0 0,9 31 

Зейский район 5,5 43,5 1,6 6,2 53,7 1,0 9,7 63,6 1,2 21 

Ивановский муниципальный округ 28,6 75,1 1,1 22,7 78,0 1,0 7,2 89,5 1,1 34 

Константиновский район 16,3 47,3 1,0 13,8 48,9 1,0 9,0 110,0 0,9 28 

Магдагачинский район 14,5 60,7 1,0 12,0 65,8 1,0 4,5 87,8 0,9 28 

Мазановский район 16,1 55,6 1,0 15,3 60,2 1,0 4,6 60,0 1,2 24 

Михайловский район 19,2 76,5 1,0 15,5 76,4 1,0 14,8 102,6 0,9 34 

Октябрьский район 22,1 65,6 1,0 18,8 70,5 1,0 6,1 91,7 0,9 31 

Ромненский муниципальный округ 22,7 75,8 1,2 15,1 80,0 1,1 11,3 81,8 1,0 32 

Свободненский район 8,6 53,3 1,6 7,1 55,6 1,5 5,7 72,7 1,1 23 

Селемджинский район 13,9 69,1 1,1 9,9 67,8 1,1 11,9 114,3 0,8 32 

Серышевский муниципальный 

 округ 21,0 90,3 1,0 18,1 92,1 0,9 5,4 92,9 0,8 

36 

Сковородинский муниципальный о 

круг 13,8 61,7 1,2 9,7 55,6 1,3 3,7 62,5 1,0 

23 

Тамбовский муниципальный округ 28,2 81,9 1,0 20,7 78,2 1,0 5,2 95,7 0,9 35 

Тындинский муниципальный округ 9,0 57,8 1,0 9,0 69,6 0,9 6,8 64,3 1,0 23 

Шимановский муниципальный округ 2,0 33,3 1,0 2,0 33,3 1,0 13,8 100,0 0,9 21 

Суммарно по региону 44,3 65,7 1,2 22,6 72,2 1,0 2,4 88,2 0,9 33 
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Таблица 12 
Распределение муниципальных образований по коэффициенту обеспеченности медицинскими кадрами, врачи (КОВ) 

 
I группа II группа III группа IV группа V группа 

Крайне низкий КОВ Низкий КОВ Средний КОВ Высокий КОВ Крайне высокий КОВ 

Минимальные показате-

ли обеспеченности и 

укомплектованности 

врачами и врачами 

участковой службы при 

максимальном коэффи-

циенте их совместитель-

ства. Низкая обеспечен-

ность и минимальная 

укомплектованность 

врачами, оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

при максимальном ко-

эффициенте их совме-

стительства. Обеспечен-

ность и укомплектован-

ность значительно ниже, 

а коэффициент совме-

стительства значительно 

выше показателей по 

Амурской области 

Низкие показатели обес-

печенности и укомплекто-

ванности врачами и вра-

чами участковой службы 

при высоком коэффици-

енте их совместительства. 

Минимальная обеспечен-

ность врачами, оказыва-

ющими медицинскую по-

мощь в амбулаторных 

условиях, при низких по-

казателях укомплектован-

ности и коэффициента 

совместительства. Обес-

печенность и укомплекто-

ванность ниже показате-

лей по Амурской области. 

Коэффициент совмести-

тельства всего и в амбула-

торном звене выше, а в 

участковой службе на 

уровне показателей по 

Амурской области 

Средние значения обеспеченно-

сти врачами при средних пока-

зателях укомплектованности и 

коэффициента совместитель-

ства. Средние значения обеспе-

ченности врачами, оказываю-

щими медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и вра-

чами участковой службы, при 

высоких коэффициентах их 

укомплектованности и низких 

значениях коэффициентов сов-

местительства. Обеспеченность 

выше показателей по Амурской 

области. Укомплектованность 

врачами всего и в амбулатор-

ном звене ниже, а в участковой 

службе выше показателей по 

Амурской области. Коэффици-

ент совместительства всего и в 

амбулаторном звене выше, а в 

участковой службе на уровне 

показателей по Амурской обла-

сти 

Высокая обеспеченность и 

средняя укомплектован-

ность врачами при среднем 

значении коэффициента 

совместительства. Высокие 

значения коэффициентов 

обеспеченности и уком-

плектованности врачами, 

оказывающими медицин-

скую помощь в амбулатор-

ных условиях, и врачами 

участковой службы при 

низких значениях коэффи-

циентов их совместитель-

ства. Обеспеченность и 

укомплектованность выше 

показателей по Амурской 

области. Коэффициент сов-

местительства в целом по 

врачам и в амбулаторном 

звене на уровне показателя 

по Амурской области, а в 

участковой службе ниже 

показателей по Амурской 

области 

Высокие показатели обес-

печенности, крайне высо-

кие коэффициенты уком-

плектованности при мини-

мальных значениях коэф-

фициентов совместитель-

ства врачами, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях и 

врачей участковой службы. 

Обеспеченность и уком-

плектованность значитель-

но выше, а коэффициент 

совместительства ниже по-

казателей по Амурской об-

ласти 

Белогорский муници-

пальный округ 

Зейский район 

Мазановский район 

г. Свободный г. Белогорск 

г. Зея 

рабочий поселок (п.г.т. ) Про-

гресс 

г. Райчихинск 

г. Шимановск 

Благовещенский муници-

пальный округ 

г. Благовещенск 

Архаринский муниципаль-

ный округ 
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Свободненский район 

Сковородинский муни-

ципальный округ 

Тындинский муници-

пальный округ 

Шимановский муници-

пальный округ 

г. Тында 

Бурейский муниципальный 

округ 

Завитинский муниципальный 

округ 

Константиновский район 

Магдагачинский район 

Октябрьский район 

Ромненский муниципальный 

округ 

Селемджинский район 

Ивановский муниципаль-

ный округ 

Михайловский район 

Серышевский муниципаль-

ный округ 

Тамбовский муниципаль-

ный округ 

 

Таблица 13 

Оценка уровня обеспеченности населения средним медицинским персоналом 
Наименование муниципального 

района (округа) 

Средний медицинский персонал (СМП) - 

всего 

СМП в амбулаторных условиях СМП, работающий с врачами-

терапевтами участковыми, врачами-

педиатрами участковыми, врачами об-

щей практики (семейные врачи) 

Обеспечен-

ность на 10 

тысяч насе-

ления 

Укомпле-

кто- 

ванность, % 

Коэффи-

циент 

совмести-

тельства 

Обеспе-

ченность 

на 10 тысяч 

населения 

Укомплек-

тованность, 

% 

Коэффи-

циент 

совме-

ститель-

ства 

Обеспе-

ченность 

на 10 ты-

сяч насе-

ления 

Укомплек-

тованность, 

% 

Коэффициент 

совмести-

тельства 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г. Благовещенск 66,3 79,3 1,0 36,1 43,1 1,8 5,9 80,0 0,9 

г. Белогорск 62,6 89,2 0,9 33,8 48,2 1,7 4,5 76,9 0,9 

г. Зея 146,7 92,0 1,0 71,8 45,0 2,0 7,8 100,0 0,9 

г. Райчихинск 126,7 104,9 0,9 56,3 46,6 2,1 7,5 100,0 1,0 

рабочий поселок (п.г.т.) Прогресс 78,3 92,6 1,0 47,3 56,0 1,6 7,7 100,0 1,0 

г. Свободный 74,6 65,9 1,2 43,7 38,7 2,1 6,5 82,8 1,2 

г. Тында 74,8 69,2 1,3 28,3 26,2 3,3 4,9 88,9 1,0 

г. Шимановск 64,4 97,7 0,9 35,2 53,4 1,7 6,5 104,3 1,0 

Архаринский муниципальный  

округ 86,9 100,2 1,0 57,0 65,7 1,5 7,6 100,0 1,0 

Белогорский муниципальный  34,3 88,2 1,0 29,7 76,5 1,1 5,7 76,9 1,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

округ 

Благовещенский муниципальный  

округ 36,4 66,8 1,0 28,9 53,0 1,3 6,4 75,6 1,1 

Бурейский муниципальный округ 76,8 91,3 1,0 45,1 53,6 1,6 5,0 74,1 1,2 

Завитинский муниципальный округ 76,1 112,2 0,8 47,9 70,6 1,3 6,3 100,0 1,0 

Зейский район 67,7 89,3 1,0 44,2 58,3 1,5 10,4 100,0 1,0 

Ивановский муниципальный округ 66,1 85,1 1,1 43,8 56,4 1,6 6,3 93,8 1,0 

Константиновский район 57,8 64,1 1,0 38,3 42,4 1,5 6,5 72,7 1,0 

Магдагачинский район 64,8 95,8 0,9 37,9 56,0 1,5 5,5 110,0 0,9 

Мазановский район 55,2 80,2 1,0 39,1 56,8 1,4 8,4 95,7 0,9 

Михайловский район 70,3 104,1 0,9 43,6 64,7 1,5 7,4 100,0 1,0 

Октябрьский район 68,4 89,0 0,9 39,7 51,7 1,6 6,1 80,0 0,9 

Ромненский муниципальный округ 89,5 102,5 0,9 52,9 60,6 1,6 10,1 114,3 0,9 

Свободненский район 47,9 70,5 1,2 36,4 53,7 1,6 9,3 86,7 1,0 

Селемджинский район 42,6 72,0 1,0 23,8 40,2 1,7 5,0 95,2 0,8 

Серышевский муниципальный округ 62,7 100,7 0,9 46,6 74,8 1,3 6,6 100,0 1,0 

Сковородинский муниципальный  

округ 44,2 69,4 1,2 24,5 38,5 2,2 4,8 68,4 1,2 

Тамбовский муниципальный округ 71,9 94,0 1,0 47,4 62,1 1,5 8,0 97,1 0,9 

Тындинский муниципальный округ 44,4 78,1 1,1 30,9 54,3 1,7 4,5 85,7 1,0 

Шимановский муниципальный  

округ 29,6 90,9 0,9 29,6 90,9 0,9 5,9 75,0 1,2 

Суммарно по региону 93,2 78,9 1,0 42,2 35,7 2,3 6,2 86,0 1,0 
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Таблица 14 

Сравнительная характеристика среднего медицинского персонала (СМП) 

Наименование му-

ниципального райо-

на (округа) 

Средний медицинский персонал (СМП) - 

всего 
СМП в амбулаторных условиях 

СМП, работающий с врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педиатрами участко-

выми, врачами общей практики (семейные 

врачи) 

Суммарный 

коэффициент 

обеспеченно-

сти медицин-

скими кадрами 

СМП 

(КОСМП) 

Обеспечен 

ность на 10 

тысяч насе-

ления 

Укомплекто- 

ванность, % 

Коэффици-

ент совме-

сти 

тельства 

Обеспеченность 

на 10 тысяч 

населения 

Укомплекто 

ванность, % 

Коэффициент 

совмести 

тельства 

Обеспеченность 

на 10 тысяч 

населения 

Укомплекто 

ванность, % 

Коэффициент 

совмести 

тельства 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

г. Благовещенск 66,3 79,3 1,0 36,1 43,1 1,8 5,9 80,0 0,9 27 

г. Белогорск 62,6 89,2 0,9 33,8 48,2 1,7 4,5 76,9 0,9 36 

г. Зея 146,7 92,0 1,0 71,8 45,0 2,0 7,8 100,0 0,9 53 

г. Райчихинск 126,7 104,9 0,9 56,3 46,6 2,1 7,5 100,0 1,0 50 

рабочий поселок 

(п.г.т.) Прогресс 78,3 92,6 1,0 47,3 56,0 1,6 7,7 100,0 1,0 

43 

г. Свободный 74,6 65,9 1,2 43,7 38,7 2,1 6,5 82,8 1,2 35 

г. Тында 74,8 69,2 1,3 28,3 26,2 3,3 4,9 88,9 1,0 33 

г. Шимановск 64,4 97,7 0,9 35,2 53,4 1,7 6,5 104,3 1,0 41 

Архаринский муни-

ципальный округ 86,9 100,2 1,0 57,0 65,7 1,5 7,6 100,0 1,0 

47 

Белогорский муни-

ципальный  округ 34,3 88,2 1,0 29,7 76,5 1,1 5,7 76,9 1,1 

35 

Благовещенский 

муниципальный  

округ 36,4 66,8 1,0 28,9 53,0 1,3 6,4 75,6 1,1 

30 

Бурейский муници-

пальный округ 76,8 91,3 1,0 45,1 53,6 1,6 5,0 74,1 1,2 

39 

Завитинский муни-

ципальный округ 76,1 112,2 0,8 47,9 70,6 1,3 6,3 100,0 1,0 

46 

Зейский район 67,7 89,3 1,0 44,2 58,3 1,5 10,4 100,0 1,0 41 

Ивановский муни-

ципальный округ 66,1 85,1 1,1 43,8 56,4 1,6 6,3 93,8 1,0 

39 

Константиновский 

район 57,8 64,1 1,0 38,3 42,4 1,5 6,5 72,7 1,0 

32 

Магдагачинский 64,8 95,8 0,9 37,9 56,0 1,5 5,5 110,0 0,9 41 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

район 

Мазановский район 55,2 80,2 1,0 39,1 56,8 1,4 8,4 95,7 0,9 38 

Михайловский рай-

он 70,3 104,1 0,9 43,6 64,7 1,5 7,4 100,0 1,0 

44 

Октябрьский район 68,4 89,0 0,9 39,7 51,7 1,6 6,1 80,0 0,9 38 

Ромненский муни-

ципальный округ 89,5 102,5 0,9 52,9 60,6 1,6 10,1 114,3 0,9 

48 

Свободненский 

район 47,9 70,5 1,2 36,4 53,7 1,6 9,3 86,7 1,0 

34 

Селемджинский 

район 42,6 72,0 1,0 23,8 40,2 1,7 5,0 95,2 0,8 

31 

Серышевский му-

ниципальный  

округ 62,7 100,7 0,9 46,6 74,8 1,3 6,6 100,0 1,0 

44 

Сковородинский 

муниципальный  

округ  44,2 69,4 1,2 24,5 38,5 2,2 4,8 68,4 1,2 

28 

Тамбовский муни-

ципальный округ 71,9 94,0 1,0 47,4 62,1 1,5 8,0 97,1 0,9 

43 

Тындинский муни-

ципальный округ 44,4 78,1 1,1 30,9 54,3 1,7 4,5 85,7 1,0 

34 

Шимановский му-

ниципальный  

округ 29,6 90,9 0,9 29,6 90,9 0,9 5,9 75,0 1,2 

36 

Суммарно по реги-

ону 93,2 78,9 1,0 42,2 35,7 2,3 6,2 86,0 1,0 

39 
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Таблица 15 

Распределение муниципальных образований по коэффициенту обеспеченности средним медицинским персона-

лом (КОСМП) 
I группа II группа III группа IV группа V группа 

Крайне низкий КОСМП Низкий КОСМП Средний КОСМП Высокий КОСМП Крайне высокий КОСМП 

Минимальные показатели 

обеспеченности и уком-

плектованности средним 

медицинским персоналом 

(СМП), СМП, оказываю-

щим медицинскую по-

мощь в амбулаторных 

условиях, а также работа-

ющими с врачами участ-

ковой службы, при мак-

симальных коэффициен-

тах их совместительства. 

Обеспеченность и уком-

плектованность значи-

тельно ниже показателей 

по Амурской области. 

СМП: всего, амбулаторно-

го звена и участковой 

службы. Коэффициент 

совместительства выше 

показателей по Амурской 

области всего и в участко-

вой службе, в амбулатор-

ном звене показатель на 

уровне среднеобластного 

Низкие показатели обес-

печенности и укомплекто-

ванности СМП, СМП, 

оказывающим медицин-

скую помощь в амбула-

торных условиях, а также 

работающим с врачами 

участковой службы, при 

высоких коэффициентах 

их совместительства. 

Обеспеченность и уком-

плектованность ниже по-

казателей по Амурской 

области СМП: всего, ам-

булаторного звена и 

участковой службы. Ко-

эффициент совместитель-

ства выше показателей по 

Амурской области всего и 

в участковой службе, в 

амбулаторном звене пока-

затель на уровне 

среднеобластного. 

Средние показатели 

обеспеченности и высо-

кая укомплектованность 

СМП, СМП, оказываю-

щим медицинскую по-

мощь в амбулаторных 

условиях, а также рабо-

тающим с врачами 

участковой службы, при 

среднем значении коэф-

фициента их совмести-

тельства. Обеспечен-

ность и укомплектован-

ность выше показателей 

по Амурской области 

СМП: всего, амбулатор-

ного звена и участковой 

службы. Коэффициент 

совместительства на 

уровне показателей по 

Амурской области всего 

и в участковой службы, в 

амбулаторном звене – 

ниже среднеобластного 

показателя 

Высокие обеспеченность 

и укомплектованность 

СМП, СМП, оказываю-

щим медицинскую по-

мощь в амбулаторных 

условиях, а также рабо-

тающим с врачами 

участковой службы, при 

минимальных значениях 

коэффициентов их сов-

местительства. Обеспе-

ченность и укомплекто-

ванность выше показате-

лей по Амурской обла-

сти во всех категориях 

СМП: всего, амбулатор-

ного звена и участковой 

службы. Коэффициенты 

совместительства ниже 

показателей по Амур-

ской области СМП: все-

го, амбулаторного звена 

и участковой службы 

Максимальные показатели обес-

печенности и укомплектованно-

сти СМП, при среднем значении 

коэффициента совместительства. 

Максимальные показатели обес-

печенности и укомплектованно-

сти СМП, оказывающим меди-

цинскую помощь в амбулатор-

ных условиях, а также работаю-

щим с врачами участковой служ-

бы, при минимальном значении 

коэффициента их совместитель-

ства. Обеспеченность и уком-

плектованность значительно вы-

ше показателей по Амурской об-

ласти СМП: всего, амбулаторно-

го звена и участковой службы. 

Коэффициенты совместительства 

ниже показателей по Амурской 

области в амбулаторном звене и 

участковой службы. Коэффици-

енты совместительства в целом 

по СМП на уровне показателя по 

Амурской области 

г. Благовещенск 

г. Тында 

Благовещенский муници-

пальный округ 

г. Белогорск 

г. Свободный 

Белогорский муниципаль-

ный округ 

рабочий поселок (п.г.т.) 

Прогресс 

г. Шимановск 

Зейский район 

г. Райчихинск 

Архаринский муници-

пальный округ 

Завитинский муници-

г. Зея 
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Константиновский район 

Селемджинский район 

Сковородинский муници-

пальный округ 

Бурейский муниципаль-

ный округ 

Ивановский муниципаль-

ный округ 

Мазановский район 

Октябрьский район 

Свободненский район 

Тындинский муниципаль-

ный округ 

Шимановский муници-

пальный округ 

Магдагачинский район 

Михайловский район 

Серышевский муници-

пальный округ 

Тамбовский муници-

пальный округ 

пальный округ 

Ромненский муници-

пальный округ 

 

Таблица 16 

Ранжирование муниципальных образований по интегральному коэффициенту обеспеченности медицинскими 

кадрами (КОМК) 
Наименование муници-

пального района 

КОВ (коэффициент 

обеспеченности, врачи) 

КОСМП (коэффициент обеспеченно-

сти, средний медицинский персонал) 

Коэффициент обеспеченности медицинскими кадрами (КОМК) 

значение Ранговое место 

врачи СМП  

г. Благовещенск 39 27 5 1 3 

г. Белогорск 29 36 3 2 3 

г. Зея 31 53 3 5 4 

г. Райчихинск 34 50 4 4 4 

рабочий посело (п.г.т.) 

Прогресс 

31 43 3 3 3 

г. Свободный 26 35 2 2 2 

г. Тында 31 33 3 1 2 

г. Шимановск 34 41 4 3 4 

Архаринский муници-

пальный округ 

40 47 5 4 5 

Белогорский муници-

пальный округ 

23 35 1 2 2 

Благовещенский муни-

ципальный округ 

35 30 4 1 3 

Бурейский муниципаль-

ный округ 

30 39 3 2 3 
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Завитинский муници-

пальный округ 

31 46 3 4 4 

Зейский район 21 41 1 3 2 

Ивановский муници-

пальный округ 

34 39 4 2 3 

Константиновский  рай-

он 

28 32 3 1 2 

Магдагачинский район 28 41 3 3 3 

Мазановский район 24 38 1 2 2 

Михайловский район 34 44 4 3 4 

Октябрьский район 31 38 3 2 3 

Ромненский муници-

пальный округ  

32 48 3 4 3 

Свободненский район 23 34 1 2 2 

Селемджинский район 32 31 3 1 2 

Серышевский муници-

пальный округ 

36 44 4 3 4 

Сковородинский муни-

ципальный округ 

23 28 1 1 1 

Тамбовский муници-

пальный округ 

35 43 4 3 4 

Тындинский муници-

пальный округ 

23 34 1 2 2 

Шимановский муници-

пальный округ 

21 36 1 2 2 

Всего 33 39 4 2 3 
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Таблица 17 

Распределение муниципальных образований по коэффициенту доступности медицинских кадров 

 
I группа II группа III группа IV группа V группа 

Крайне низкий КОМК Низкий КОМК Средний КОМК Высокий КОМК Крайне высокий 

КОМК 

Крайне низкий коэффици-

ент доступности медицин-

ских кадров обусловлен, 

прежде всего, крайне низ-

кими коэффициентами до-

ступности врачей и в 

меньшей степени – крайне 

низкими и низкими коэф-

фициентами доступности 

СМП. Характерны мини-

мальные показатели обес-

печенности и укомплекто-

ванности при крайне высо-

ких коэффициентах совме-

стительства как врачей, так 

и среднего медицинского 

персонала (всего, амбула-

торные условия, участковая 

служба) 

Низкий коэффициент до-

ступности медицинских 

кадров обусловлен низ-

кими коэффициентами 

доступности врачей и 

СМП. Характерны низкие 

и средние показатели 

обеспеченности и уком-

плектованности при вы-

соких коэффициентах 

совместительства врачей 

и СМП в целом и в амбу-

латорных условиях, а 

также средние показатели 

обеспеченности, уком-

плектованности, коэффи-

циенты совместительства 

врачей и СМП участковой 

службы 

Средний коэффициент до-

ступности медицинских кад-

ров обусловлен, прежде всего, 

средними коэффициентами 

доступности СМП и в мень-

шей степени – средними ко-

эффициентами доступности 

врачей. Характерны средние и 

высокие показатели обеспе-

ченности и укомплектованно-

сти медицинскими кадрами 

при средних и низких коэф-

фициентах совместительства 

как врачей, так и СМП в ам-

булаторных условиях и участ-

ковой службе, а также сред-

ние показатели обеспеченно-

сти, укомплектованности при 

высоких коэффициентах сов-

местительства врачей и СМП 

Высокий коэффициент доступно-

сти медицинских кадров обуслов-

лен, прежде всего, высокими ко-

эффициентами доступности СМП 

и в меньшей степени – средними 

коэффициентами доступности 

врачей. Характерны высокие по-

казатели обеспеченности и уком-

плектованности медицинскими 

кадрами при низких коэффициен-

тах совместительства как врачей, 

так и СМП в амбулаторных усло-

виях и участковой службе, а так-

же высокие показатели обеспе-

ченности, укомплектованности 

при высоких коэффициентах сов-

местительства врачей и СМП в 

целом 

Крайне высокий ко-

эффициент доступно-

сти медицинских кад-

ров обусловлен 

крайне высокими и 

высокими коэффици-

ентами доступности 

врачей и крайне высо-

кими коэффициента-

ми доступности СМП. 

Характерны крайне 

высокие и высокие 

показатели обеспе-

ченности и укомплек-

тованности при ми-

нимальных коэффи-

циентах совмести-

тельства как врачей, 

так и СМП (всего, ам-

булаторные условия, 

участковая служба) 

Сковородинский муници-

пальный округ 

г. Свободный 

г. Тында 

Белогорский муниципаль-

ный округ 

Зейский район 

Константиновский район 

Мазановский район 

г. Благовещенск 

рабочий поселок (п.г.т.) Про-

гресс 

Благовещенский муниципаль-

ный округ 

Бурейский муниципальный 

округ 

г. Белогорск 

г. Зея 

г. Шимановск 

Завитинский муниципальный 

округ 

Михайловский район 

Серышевский муниципальный 

Архаринский муни-

ципальный округ 
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Свободненский муници-

пальный округ 

Селемджинский район 

Тындинский муниципаль-

ный округ 

Шимановский муници-

пальный округ 

Ивановский муниципальный 

округ 

Магдагачинский район 

Октябрьский район 

Ромненский муниципальный 

округ 

 

округ 

Тамбовский муниципальный 

округ 

 

Таблица 18 

Распределение муниципальных образований по интегральному коэффициенту обеспеченности медицинскими 

кадрами (КОМК) 

 
Группа Количество муниципальных образова-

ний 

Рекомендованные первоочередные мероприятия по улучшению 

(стабилизации) кадрового потенциала 

V 

 

Крайне высокий КОМК – положи-

тельная кадровая ситуация 

1 

Архаринский муниципальный округ 

1. Совершенствование планирования численности и структуры 

кадров работников здравоохранения; 

2. Приведение штатного расписания в соответствии с потреб-

ностью в медицинских специалистах, исходя из планирования 

сети и видов оказания медицинской помощи; 

3. Повышение престижа врача и среднего медицинского работ-

ника; 

4. Повышение качества подготовки и уровня квалификации ме-

дицинских кадров; 

5. Внедрение новых моделей организации медицинской помо-

щи; 

6. Перераспределение обязанностей между врачом и медицин-

ской сестрой, немедицинским персоналом; 

7. Расширение мер социальной поддержки за счет бюджетных 

ассигнований бюджета республики, в т.ч. обеспечение жильем, 

единовременные выплаты при заключении трудового договора, 

безвозмездное предоставление земельных участков для строи-

тельства жилья, компенсации расходов на оплату жилья, вне-

очередное предоставление места в дошкольных образователь-
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ных организациях; 

8. Реализация программы «Земский доктор». 

IV 

 

Высокий КОМК – стабильная кадро-

вая ситуация 

 

7 

г. Белогорск 

г. Зея 

г. Шимановск 

Завитинский муниципальный округ 

Михайловский район 

Серышевский муниципальный округ 

Тамбовский муниципальный округ 

1. Планирование необходимой численности и структуры кад-

ров с учетом мероприятий по улучшению доступности меди-

цинской помощи и маршрутизации пациентов; 

2. Оценка штатных расписаний медицинских организаций и 

приведение в соответствие с потребностью в медицинских спе-

циалистах, исходя из планирования сети и видов оказания ме-

дицинской помощи; 

3. Повышение престижа врача и среднего медицинского работ-

ника; 

4. Повышение качества подготовки и уровня квалификации ме-

дицинских кадров; 

5. Внедрение новых моделей организации медицинской помо-

щи. Перераспределение обязанностей между врачом и меди-

цинской сестрой, немедицинским персоналом с целью увели-

чения доступности врачебной помощи; 

 6. Расширение мер социальной поддержки за счет бюджетных 

ассигнований бюджета республики, в т.ч. обеспечение жильем, 

единовременные выплаты при заключении трудового договора, 

безвозмездное предоставление земельных участков для строи-

тельства жилья, компенсации расходов на оплату жилья, вне-

очередное предоставление места в дошкольных образователь-

ных организациях; 

7. Реализация программы «Земский доктор». 

III 

Средний КОМК – кадровая ситуация 

стабильная, на уровне показателей 

Амурской области 

8 

г. Благовещенск 

рабочий поселок (п.г.т.) Прогресс 

Благовещенский муниципальный округ 

Бурейский муниципальный округ 

Ивановский муниципальный округ 

Магдагачинский район 

Октябрьский район 

Ромненский муниципальный округ 

1. Плановая работа по сокращению дефицита медицинских 

кадров; 

2. Внедрение новых моделей организации медицинской помо-

щи. Перераспределение обязанностей между врачом и меди-

цинской сестрой, немедицинским персоналом; 

3. Делегирование отдельных функциональных обязанностей 

врачей  среднему медицинскому персоналу. Внедрение новых 

моделей деятельности; 

4. Повышение престижа врача и среднего медицинского работ-
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 ника; 

5. Повышение качества подготовки и уровня квалификации ме-

дицинских кадров; 

6. Оценка штатных расписаний медицинских организаций с 

учетом нормативных документов и потребности населения в 

оказании медицинской помощи; 

7. Расширение мер социальной поддержки за счет бюджетных 

ассигнований бюджета республики, в т.ч. обеспечение жильем, 

единовременные выплаты при заключении трудового договора, 

безвозмездное предоставление земельных участков для строи-

тельства жилья, компенсации расходов на оплату жилья, вне-

очередное предоставление места в дошкольных образователь-

ных организациях; 

8. Реализация программы «Земский доктор». 

II 

Низкий КОМК – отрицательная, нали-

чие дефицита кадров. Возможен риск 

недостижения целевых показателей 

10 

г. Свободный 

г. Тында 

Белогорский муниципальный округ 

Зейский район 

Константиновский район 

Мазановский район 

Свободненский район 

Селемджинский район 

Тындинский муниципальный округ 

Шимановский муниципальный округ 

1. Восполнение кадрового дефицита медицинских работников; 

2. Реализация региональных планов мероприятий по совершен-

ствованию системы оплаты труда работников, направленных на 

увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной 

платы до 55-60%; 

3. Привлечение молодых специалистов. Организация адресной 

поддержки специалистов, направляемых в медицинские орга-

низации; 

4. Делегирование отдельных функциональных обязанностей 

врачей среднему медицинскому персоналу. Внедрение новых 

моделей деятельности. Внедрение новых моделей деятельно-

сти; 

5. Повышение престижа профессии врача и среднего медицин-

ского работника; 

6. Анализ штатных расписаний медицинских организаций, ис-

ходя из нормативных требований и потребности населения в 

оказании медицинской помощи, а также с учетом маршрутиза-

ции пациентов; 

7.  Расширение мер социальной поддержки за счет бюджетных 

ассигнований бюджета республики, в т.ч. обеспечение жильем, 
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единовременные выплаты при заключении трудового договора, 

безвозмездное предоставление земельных участков для строи-

тельства жилья, компенсации расходов на оплату жилья, вне-

очередное предоставление места в дошкольных образователь-

ных организациях; 

8. Реализация программы «Земский доктор». 

I 

Крайне низкий КОМК – отрицательная 

кадровая ситуация, наличие постоян-

ного дефицита кадров. Высокий риск 

недостижения целевых показателей 

1 

Сковородинский муниципальный округ 

1. Предоставление служебного жилья для медицинских работ-

ников, прибывающих в муниципальные образования в полно-

стью готовом виде для заселения (чистое, отремонтированное). 

2. Определение четкого количества предоставляемого жилья в 

муниципальных образованиях (на весь период реализации про-

граммы 2020-2024). 

3. Обеспечение регулярных дополнительных компенсационных 

выплат для медицинских сотрудников, прибывающих в терри-

тории. 

4.Обеспечение адресной поддержки медицинских сотрудников 

(приоритетное право приема детей в дошкольные образова-

тельные учреждения, содействие местной администрации в во-

просах бытового характера, предоставление билетов на обще-

ственно-культурные события и организация трансфера в об-

ластной центр на регулярной основе). 

5. Постоянный мониторинг движения кадров и принятие мер в 

ситуации оттока кадров с территории. 

6. Жесткий и постоянный контроль Министерством здраво-

охранения Амурской области программных мероприятий с це-

лью устранения дефицита и улучшения показателей укомплек-

тованности кадров. 

7. Включение в KPI вопрос кадровой обеспеченности сферы 

здравоохранения для руководителя органа местного само-

управления. 

8.Реализация региональных планов мероприятий по совершен-

ствованию системы оплаты труда работников, направленных на 

увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной 

платы до 55-60%; 
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9. Делегирование отдельных функциональных обязанностей 

врачей среднему медицинскому персоналу. Внедрение новых 

моделей деятельности. Внедрение новых моделей деятельно-

сти; 

10. Повышение престижа профессии врача и среднего меди-

цинского работника; 

11. Расширение мер социальной поддержки за счет бюджетных 

ассигнований бюджета республики, в т.ч. обеспечение жильем, 

единовременные выплаты при заключении трудового договора, 

безвозмездное предоставление земельных участков для строи-

тельства жилья, компенсации расходов на оплату жилья, вне-

очередное предоставление места в дошкольных образователь-

ных организациях; 

12. Реализация программы «Земский доктор». 
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2) Управление штатным расписанием – формирование с учетом норма-

тивов на основании численности прикрепленного населения, географии насе-

ленного пункта; нормативов, закрепленных территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи; структуры заболеваемости, маршрутизации пациентов, реальной 

нагрузки на врачей.  Мероприятие состоит из анализа организационной и 

штатной численности медицинских работников в государственных медицин-

ских организациях Амурской области; корректировки организационной и 

штатной численности медицинских работников с учетом региональных осо-

бенностей (коэффициент геолокации); согласования с Минздравом России 

организационной и штатной численности медицинских работников и коэф-

фициент геолокации; принятие нормативного правового акта, определяюще-

го организационную и штатную численность медицинских работников в гос-

ударственных медицинских организациях Амурской области, разработка 

плана мероприятий по изменению штатной численности медицинских работ-

ников в государственных медицинских организациях Амурской области; 

проведение организационно-штатных мероприятий.  

Здравоохранение Амурской области на протяжении последних 5 лет 

характеризуется кадровым дефицитом. 

Ресурсная обеспеченность населения в сфере здравоохранения рассчи-

тывается с учетом нормативов объемов медицинской помощи в расчете на 

одного жителя (одно застрахованное лицо), установленных территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-

дицинской помощи, а также порядков оказания медицинской помощи и стан-

дартов медицинской помощи. 

При определении объемов оказания медицинской помощи учитывают-

ся: 

- особенности половозрастного состава населения; 

- уровень и структура заболеваемости населения; 

- уровень и структура смертности населения; 

- географические особенности региона и транспортная доступность ме-

дицинских организаций. 

Несмотря на сложившийся кадровый дефицит объемы медицинской 

помощи, оказываемой в рамках территориальной программы государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, сба-

лансированы, в целом соответствуют федеральным нормативам. 

Штатные должности специалистов медицинских организаций устанав-

ливаются на основании плановых объемов медицинской помощи, оказывае-

мой в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара, стационарных 

условиях, а также вне стационара структурными подразделениями скорой, в 

том числе специализированной медицинской помощи, с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, рекомендуемого числа посещений на год на 

одну должность врача. 
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Совместно с ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России была определена и 

согласована потребность во врачах и среднем медицинском персонале пер-

вичного звена здравоохранения. 

Общая потребность составила 243 человека, в том числе: 

- врачей-онкологов - 11; 

- врачей-оториноларингологов- 11; 

- врачей-педиатров участковых - 23; 

- врачей-терапевтов-участковых - 31; 

- врачей общей практики (семейных врачей) - 24; 

- врачей-кардиологов - 35; 

- врачей-дерматовенерологов - 15; 

- врачей-акушеров-гинекологов - 70; 

- врачей скорой медицинской помощи - 60. 

Сложившееся положение приводит к значительному превышению 

нагрузки на врачей по сравнению с нормативными (врачи онкологи, педиат-

ры участковые, терапевты участковые, врачи-кардиологи). 

Потребность в среднем медицинском персонале составляет 494 специа-

листа, в частности: 

- акушерки - 33 человек; 

- фельдшеры -73 человека; 

- медицинские сестры врачей-терапевтов участковых-2 человек; 

- медицинские сестры врачей-педиатров участковых-3 человека; 

- фельдшеры скорой медицинской помощи -142 человека. 

Помимо непосредственно дефицита кадров существуют кадровые дис-

пропорции, а именно: 

- неравномерная концентрация медицинских работников в городах 

и дефицит их в сельской местности; 

- между численностью врачей и среднего медицинского персонала 

(соотношение врачей к среднему медицинскому персоналу составляет 1 к 

2,3); 

- между специалистами пенсионного возраста и молодыми специа-

листами доля специалистов пенсионного возраста составляет свыше 30%, до-

ля молодых специалистов -20%). 

Оценка потребности системы здравоохранения Амурской области в 

медицинских кадрах проводится ежегодно на основании методики, утвер-

жденными приказами Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции от 29.11.2019 № 974 «Об утверждении методики расчета потребности во 

врачебных кадрах» и от 29.11. 2019 № 973 «Об утверждении методики расче-

та потребности в специалистах со средним медицинским образованием». 

3) В Амурской области организовано целевое обучение специалистов 

по программам специалитета и программам ординатуры. Подготовка осу-

ществляется федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Амурская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  
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В 2019 году на первый курс АГМА принято 155 студентов (78 бюджет, 

77 внебюджет), из них в рамках целевого приема от Амурской области – 46, 

ординаторов – 70 человек, из них 31 в рамках целевого приема. 

В 2020 году дополнительно не запланировано целевое обучение в выс-

ших образовательных организациях по программам ординатуры за счет 

средств областного бюджета на 2020-2021 учебный год. 
В Амурской области осуществляется подготовка специалистов одной 

образовательной организацией, реализующей программы среднего профес-

сионального образования, подведомственной министерству здравоохранения 

Амурской области – государственным автономным учреждением Амурской 

области профессиональной образовательной организацией «Амурский меди-

цинский колледж». 

В 2019 году на первый курс ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский 

колледж» принято 741 студент (385 бюджет и 356 внебюджет). 

В 2019 году обучающимся в соответствии с постановлением Прави-

тельства Амурской области от 19.01.2017 № 17 «О целевой подготовке кад-

ров» (в редакции постановления Правительства Амурской области от 

07.08.2019 № 433) предоставлены меры поддержки в виде ежемесячной де-

нежной выплаты (по программам специалитета в размере 2500 рублей, по 

программам ординатуры – 2500 рублей).  

После получения свидетельства об аккредитации специалиста в пер-

вичное звено в 2019 году трудоустроилось 19 врачей и 87 специалистов со 

средним медицинским образованием (2018 год – 15 и 69 соответственно).  

4) По данным Росстата по Амурской области к 2025 году численность 

населения будет составлять 767334 человек. Для оказания первичной медико-

санитарной помощи к 2025 году нужно 2318 врачей и 3766 средних медицин-

ских работников. В оптимальной схеме территориального планирования 

Амурской области запланирована модернизация структурных подразделения 

государственных учреждений здравоохранения региона. 
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Таблица 19 

Информация о количестве модернизируемых объектов в Амурской области 
*В таблице необходимо построчно отразить все объекты системы государственного здравоохранения, планируемые к модернизации. 

 Тип МО до модернизации Тип МО после модернизации Количество 

объектов 

Тип модернизации Изменение штатного распи-

сания 

Врачи СМР 

1 Поликлиника государственного 

бюджетного учреждения здраво-

охранения Амурской области «Сво-

бодненская больница»  

Поликлиника государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения 

Амурской области «Свободненская 

больница»  

1 

Реконструкция  объекта  

Численность обслуживаемого дет-

ского населения – 10771 человек 

0 0 

2 Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Березовка государственного бюд-

жетного учреждения здравоохране-

ния Амурской области «Зейская 

больница им. Б.Е. Смирнова»  

Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Березовка государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения 

Амурской области «Зейская больница 

им. Б.Е. Смирнова»  

1 

Строительство объекта взамен су-

ществующего 

Численность обслуживаемого насе-

ления – 101 человека 

0 0 

3 Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Червоная Армия государственного 

бюджетного учреждения здраво-

охранения Амурской области «Зави-

тинская больница»  

Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Червоная Армия государственного 

бюджетного учреждения здравоохра-

нения Амурской области «Завитин-

ская больница»  

1 

Строительство объекта взамен су-

ществующего 

Численность обслуживаемого насе-

ления – 180 человек 

0 0 

4 Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Иннокентьевка государственного 

бюджетного учреждения здраво-

охранения Амурской области «Зави-

тинская больница» 

Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Иннокентьевка государственного 

бюджетного учреждения здравоохра-

нения Амурской области «Завитин-

ская больница» 

1 

Строительство объекта взамен су-

ществующего 

Численность обслуживаемого насе-

ления – 232 человека  

0 0 

5 Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Невер государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения 

Амурской области «Сковородинская 

центральная районная больница» 

Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Невер государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Амур-

ской области «Сковородинская цен-

тральная районная больница» 

1 

Строительство объекта взамен су-

ществующего 

Численность обслуживаемого насе-

ления – 1357 человек 

0 0 

6 Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Гонжа государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения 

Амурской области «Магдагачинская 

больница» 

Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Гонжа государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Амур-

ской области «Магдагачинская боль-

ница» 

1 Строительство объекта взамен су-

ществующего 

Численность обслуживаемого насе-

ления – 705 человек 

0 0 

7 Фельдшерско-акушерский пункт с. Фельдшерско-акушерский пункт с. 1 Строительство объекта взамен су- 0 0 
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Дактуй государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения 

Амурской области «Магдагачинская 

больница» 

Дактуй государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Амур-

ской области «Магдагачинская боль-

ница» 

ществующего 

Численность обслуживаемого насе-

ления – 536 человек 

8 ФАП с. Черняево Государственное 

бюджетное учреждение здравоохра-

нения Амурской области «Магда-

гачинская больница» 

ФАП с. Черняево Государственное 

бюджетное учреждение здравоохра-

нения Амурской области «Магда-

гачинская больница» 

1 Строительство объекта взамен су-

ществующего 

Численность обслуживаемого насе-

ления– 791 человек 

0 0 

9 ФАП с. Чалганы Государственное 

бджетное учреждение здравоохра-

нения Амурской области «Магда-

гачинская больница» 

ФАП с. Чалганы Государственное 

бджетное учреждение здравоохране-

ния Амурской области «Магдагачин-

ская больница» 

1 Строительство объекта взамен су-

ществующего 

Численность обслуживаемого насе-

ления – 388 человек 

0 0 

10 Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Селеткан государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения 

Амурской области «Шимановская 

больница» 

Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Селеткан государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения 

Амурской области «Шимановская 

больница» 

1 Строительство объекта взамен су-

ществующего 

Численность обслуживаемого насе-

ления – 270 человек 

0 0 

11 Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Новый Быт государственного бюд-

жетного учреждения здравоохране-

ния Амурской области «Ромненская 

больница» 

Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Новый Быт государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения 

Амурской области «Ромненская боль-

ница» 

1 

Строительство объекта взамен су-

ществующего 

Численность обслуживаемого насе-

ления – 140 человек 

0 0 

12 Участковая больница с. Талдан гос-

ударственного бюджетного учре-

ждения здравоохранения Амурской 

области « Сковородинская цен-

тральная районная больница» 

Врачебная амбулатория с. Талдан гос-

ударственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения Амурской обла-

сти «Сковородинская центральная 

районная больница» 

1 

Строительство объекта взамен су-

ществующего 

Численность обслуживаемого насе-

ления – 3049 человек 

0 0 

13 Поликлиника государственного 

бюджетного учреждения здраво-

охранения Амурской области «Ми-

хайловская больница» с. Поярково 

Поликлиника государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения 

Амурской области «Михайловская 

больница» с. Поярково 

1 

Строительство объекта взамен су-

ществующего 

Численность обслуживаемого насе-

ления – 6590 человек 

0 0 

14 Врачебная амбулатория с. Средне-

белая государственного автономное 

учреждения здравоохранения Амур-

ской области «Ивановкая больница» 

Врачебная амбулатория с. Среднебе-

лая государственного автономное 

учреждения здравоохранения Амур-

ской области «Ивановская больница» 

1 

Строительство объекта взамен су-

ществующего 

Численность обслуживаемого насе-

ления – 4821 человека 

0 0 

15 Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Передовое государственного авто-

номного учреждения здравоохране-

ния Амурской области «Амурская 

Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Передовое государственного авто-

номного учреждения здравоохранения 

Амурской области «Амурская област-

1 

Строительство объекта взамен су-

ществующего 

Численность обслуживаемого насе-

ления – 164 человека 

0 0 
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областная клиническая больница» ная клиническая больница» 

16 Поликлиника с. Чигири государ-

ственного автономного учреждения 

здравоохранения Амурской области 

«Амурская областная клиническая 

больница» 

Поликлиника с. Чигири государствен-

ного автономного учреждения здраво-

охранения Амурской области «Амур-

ская областная клиническая больни-

ца» 

1 

Строительство объекта взамен су-

ществующего 

Численность обслуживаемого насе-

ления – 11889 человек 

0 0 

17 Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Украинка государственного бюд-

жетного учреждения здравоохране-

ния Амурской области «Серышев-

ская больница» 

Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Украинка государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения 

Амурской области «Серышевская 

больница» 

1 

Строительство объекта взамен су-

ществующего 

Численность обслуживаемого насе-

ления – 1143 человека 

0 0 

18 Фельдшерско-акушерский пункт                      
с. Февральск Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохранения Амур-

ской области «Селемджинская больни-

ца» 

Фельдшерско-акушерский пункт                       
с. Февральск Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Амурской 

области «Селемджинская больница» 

1 

Строительство объекта взамен су-

ществующего 

Численность обслуживаемого насе-

ления – 315 человек 

0 0 

  Итого 18  0 0 
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ПЕРЕЧЕНЬ МОДЕРНИЗИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. ГБУЗ АО «Свободненская больница» 

1.1 Вид модернизации – реконструкция детской поликлиники ГБУЗ АО «Свободненская больница» реконструкция структурного подразделения  
Таблица  

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации не планируется изменение штатного расписания 

Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во со-

трудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во сотрудни-

ков построчно) 

  

Итого: 0 ставок Итого: 0 ставок 
* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11 

Таблица  

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 

п/п 

объек-

та 

Наименование объекта до 

модернизации с указанием 

типа модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, УБ, 

ЦРБ, РБ, городская поли-

клиника, больница и т.п.) 

Наименование объекта 

после модернизации с ука-

занием типа модернизиру-

емого объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, городская 

поликлиника, больница и 

т.п.) 

Обоснование модернизации 

объекта 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2020 год, 

ед. 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2025 год, 

ед. 

Итоговое откло-

нение от штат-

ного расписания 

2020 года 

Обоснова-

ние измене-

ния штат-

ного распи-

сания 

Источник 

привлече-

ния меди-

цинского 

работника 

    1. Детская поликлиника  

ГБУЗ АО Свободненская 

больница» 

Детская поликлиника 

ГБУЗ АО Свободненская 

больница»« 

реконструкция 

Численность обслуживаемого 

детского населения – 10771 

человек 

117,25 117,25 0  

 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11.                                                                                                                                                                                                                      
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Таблица  

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность на 

которую 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии 

с датой 

завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый срок 

трудоустройства 

специалиста 

Совместительс

тво 

(внутреннее/вн

ешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместительст

ва указывается 

организация по 

основной 

должности) 

Коэффициент 

совмещения 

Ответственный 

от РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 

(в должности не 

ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУЗ АО «Сво-

бодненская боль-

ница» 

Детская 

поликлиника 
0       

 

Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 
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2. ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова» 

2.1 Вид модернизации – строительство объекта взамен существующего: ФАП с. Березовка ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова»  

  

Таблица  

 
 

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 

Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во со-

трудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во сотруд-

ников построчно) 

  

Итого: 0 ставок Итого: 0 ставок 
* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 

Таблица  

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 

№ 

п/п 

объек-

та 

Наименование объекта до 

модернизации с указанием 

типа модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, УБ, 

ЦРБ, РБ, городская поли-

клиника, больница и т.п.) 

Наименование объекта 

после модернизации с ука-

занием типа модернизиру-

емого объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, городская 

поликлиника, больница и 

т.п.) 

Обоснование модернизации 

объекта 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2020 год, 

ед. 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение 

от штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснование 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник при-

влечения ме-

дицинского 

работника 

1. ФАП с. Березовка ГБУЗ 

АО «Зейская больница 

им. Б.Е. Смирнова» 

ФАП с. Березовка 

ГБУЗ АО «Зейская 

больница им. Б.Е. 

Смирнова» 

Строительство объекта 

взамен существующего 

Численность обслужи-

ваемого населения 101 

человек 

1,0 1,0 0   

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11.                                                                                                                                                                                                              
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Таблица  

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименование медицинской 

организации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность на 

которую 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника 

Срок, до которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии с датой 

завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый срок 

трудоустройства 

специалиста 

Совместительство 

(внутреннее/внешн

ее), основная 

должность (в 

случае внешнего 

совместительства 

указывается 

организация по 

основной 

должности) 

Коэфф

ициент 

совме

щения 

Ответственн

ый от РОИВ 

за 

реализацию 

мероприятия 

(в должности 

не ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова» 

ФАП  

с. Березовка 
0       

 

Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 
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3. ГБУЗ АО «Завитинская больница» 

3.1 Вид модернизации – строительство объекта взамен существующего: ФАП с. Червоная Армия ГБУЗ АО «Завитинская больница»  

  

Таблица  

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 

Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во со-

трудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во сотруд-

ников построчно) 

  

Итого: 0 ставок Итого: 0 ставок 
* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 

Таблица  

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 

п/п 

объек-

та 

Наименование объекта до 

модернизации с указанием 

типа модернизируемого объ-

екта (ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, РБ, 

городская поликлиника, боль-

ница и т.п.) 

Наименование объекта после 

модернизации с указанием типа 

модернизируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, РБ, город-

ская поликлиника, больница и 

т.п.) 

Обоснование модерниза-

ции объекта 

Количе-

ство 

штатных 

должно-

стей на 

2020 год, 

ед. 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение 

от штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснование 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник при-

влечения ме-

дицинского 

работника 

    1. 
ФАП с. Червоная Армия 

ГБУЗ АО «Завитинская боль-

ница» 

ФАП с. Червоная Армия ГБУЗ 

АО «Завитинская больница» 

Строительство объекта 
взамен существующего 
Численность обслужива-
емого населения 180 че-
ловек 

1,0 1,0 0  

 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11.                                                                                                                                                                                                             
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 Таблица  

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность на 

которую 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника 

Срок, до которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии с 

датой завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый срок 

трудоустройства 

специалиста 

Совместительство 

(внутреннее/внешн

ее), основная 

должность (в 

случае внешнего 

совместительства 

указывается 

организация по 

основной 

должности) 

Коэффициент 

совмещения 

Ответственный 

от РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 

(в должности не 

ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУЗ АО «Зави-

тинская больни-

ца» 

ФАП  

с. Червоная 

Армия 

0       

 

Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 
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3.2 Вид модернизации – строительство объекта взамен существующего: ФАП с. Иннокентьевка  ГБУЗ АО «Завитинская больница»  

  

Таблица  

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 

Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во со-

трудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во сотруд-

ников построчно) 

  

Итого: 0 ставок Итого: 0 ставок 
* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 

Таблица  

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 

п/п 

объек-

та 

Наименование объекта до 

модернизации с указанием 

типа модернизируемого объ-

екта (ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, РБ, 

городская поликлиника, боль-

ница и т.п.) 

Наименование объекта после 

модернизации с указанием 

типа модернизируемого объ-

екта (ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, РБ, 

городская поликлиника, боль-

ница и т.п.) 

Обоснование модер-

низации объекта 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2020 год, 

ед. 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2025 год, 

ед. 

Итоговое от-

клонение от 

штатного рас-

писания 2020 

года 

Обоснование 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник при-

влечения ме-

дицинского 

работника 

1 

ФАП с. Иннокентьевка ГБУЗ 

АО «Завитинская больница» 

ФАП с. Иннокентьевка ГБУЗ 

АО «Завитинская больница» 

 
Строительство объек-
та взамен существу-
ющего 
Численность обслу-
живаемого населения 
232 человека 

1,0 1,0 0  

 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11.                                                                                                                                                                                                              
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Таблица  

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность на 

которую 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии с 

датой 

завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и 

сроки завершения 

подготовки) 

Плановый срок 

трудоустройства 

специалиста 

Совместительство 

(внутреннее/внеш

нее), основная 

должность (в 

случае внешнего 

совместительства 

указывается 

организация по 

основной 

должности) 

Коэффициент 

совмещения 

Ответственный 

от РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 

(в должности не 

ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУЗ АО «Зави-

тинская больни-

ца» 

ФАП  

с. Иннокентьевка 
0       

 

Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



572 

 

4. ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная больница» 

4.1 Вид модернизации – строительство объекта взамен существующего: ФАП с. Невер ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная боль-

ница» образование нового структурного подразделения  

  

Таблица  

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 

Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во со-

трудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во сотруд-

ников построчно) 

  

Итого: 0 Итого: 0 
* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 

Таблица  

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 

№ 

п/п 

объек-

та 

Наименование объекта до 

модернизации с указанием 

типа модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, УБ, 

ЦРБ, РБ, городская поли-

клиника, больница и т.п.) 

Наименование объекта по-

сле модернизации с указа-

нием типа модернизируемо-

го объекта (ФАП, ВА, УБ, 

ЦРБ, РБ, городская поли-

клиника, больница и т.п.) 

Обоснование модернизации 

объекта 

Количе-

ство 

штатных 

должно-

стей на 

2020 

год, ед. 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2025 год, 

ед. 

Итоговое от-

клонение от 

штатного рас-

писания 2020 

года 

Обоснова-

ние измене-

ния штат-

ного распи-

сания 

Источник 

привлечения 

медицинско-

го работника 

1. 
ФАП с. Невер ГБУЗ АО 

«Сковородинская централь-

ная районная больница» 

ФАП с. Невер  

ГБУЗ АО «Сковородинская 

центральная районная боль-

ница» 

Строительство объекта взамен 

существующего 

Численность обслуживаемого 

населения 1357 человек 

1,0 1,0 0  

 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 
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Таблица  

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность на 

которую 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии 

с датой 

завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый срок 

трудоустройства 

специалиста 

Совместительс

тво 

(внутреннее/вн

ешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместительст

ва указывается 

организация по 

основной 

должности) 

Коэффициент 

совмещения 

Ответственный 

от РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 

(в должности не 

ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУЗ АО «Сковоро-

динская центральная 

районная больница» 

ФАП  

с. Невер 
0       

 

Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 
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5. ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» 

5.1 Вид модернизации – строительство объекта взамен существующего: ФАП с. Гонжа ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»    

 

Таблица  

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 

Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во со-

трудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во 

сотрудников построчно) 

  

Итого: 0 Итого: 0 
* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 

Таблица  

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 

№ 

п/п 

объек-

та 

Наименование объекта 

до модернизации с ука-

занием типа модерни-

зируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, 

РБ, городская поли-

клиника, больница и 

т.п.) 

Наименование объекта 

после модернизации с 

указанием типа модерни-

зируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, РБ, 

городская поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснование модерниза-

ции объекта 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2020 год, 

ед. 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2025 год, 

ед. 

Итоговое откло-

нение от штат-

ного расписания 

2020 года 

Обоснование 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлече-

ния меди-

цинского 

работника 

1. 

ФАП с. Гонжа 

ГБУЗ АО «Магда-

гачинская больни-

ца»    

ФАП с. Гонжа ГБУЗ 

АО «Магдагачин-

ская больница»    

Строительство объек-

та взамен существу-

ющего 

Численность обслу-

живаемого населения 

705 человек 

1,0 1,0 0 

 

- 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11.                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Таблица  
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Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность на 

которую 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии 

с датой 

завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый срок 

трудоустройства 

специалиста 

Совместительс

тво 

(внутреннее/вн

ешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместительст

ва указывается 

организация по 

основной 

должности) 

Коэффициент 

совмещения 

Ответственный 

от РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 

(в должности не 

ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУЗ АО «Магда-

гачинская боль-

ница» 

ФАП  

с. Гонжа 
0       

 

Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 
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5.2 Вид модернизации – строительство объекта взамен существующего: ФАП с. Дактуй  ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»    

 

Таблица  

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 

Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во со-

трудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во со-

трудников построчно) 

  

Итого: 0 Итого: 0 
* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 

Таблица  

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 

№ 

п/п 

объек-

та 

Наименование объекта 

до модернизации с ука-

занием типа модерни-

зируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, 

РБ, городская поли-

клиника, больница и 

т.п.) 

Наименование объекта 

после модернизации с 

указанием типа модерни-

зируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, РБ, 

городская поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснование модерниза-

ции объекта 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2020 год, 

ед. 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2025 год, 

ед. 

Итоговое откло-

нение от штат-

ного расписания 

2020 года 

Обоснование 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлече-

ния меди-

цинского 

работника 

1. 
ФАП с. Дактуй 

ГБУЗ АО «Магда-

гачинская больни-

ца»    

ФАП с. Дактуй ГБУЗ 

АО «Магдагачин-

ская больница»    

Строительство объек-
та взамен существу-

ющего 
Численность обслу-

живаемого населения 
536 человек 

1,0 1,0 0 

 

- 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11.                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

Таблица  
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Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность на 

которую 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии 

с датой 

завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый срок 

трудоустройства 

специалиста 

Совместительс

тво 

(внутреннее/вн

ешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместительст

ва указывается 

организация по 

основной 

должности) 

Коэффициент 

совмещения 

Ответственный 

от РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 

(в должности не 

ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУЗ АО «Магда-

гачинская боль-

ница» 

ФАП  

с. Дактуй 
0       

 

Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 
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5.3 Вид модернизации – строительство объекта взамен существующего: ФАП с. Черняево ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»    

 

Таблица  

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 

Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во со-

трудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во 

сотрудников построчно) 

  

Итого: 0 Итого: 0 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 

Таблица  

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 

№ 

п/п 

объек-

та 

Наименование объекта 

до модернизации с ука-

занием типа модерни-

зируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, 

РБ, городская поли-

клиника, больница и 

т.п.) 

Наименование объекта 

после модернизации с 

указанием типа модерни-

зируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, РБ, 

городская поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснование модернизации 

объекта 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2020 год, 

ед. 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение 

от штатного 

расписания 

2020 года 

Обосно-

вание из-

менения 

штатного 

расписа-

ния 

Источник 

привлечения 

медицинско-

го работника 

1. 
ФАП с. Черняево 

ГБУЗ АО «Магда-

гачинская больни-

ца»    

ФАП с. Черняево 

ГБУЗ АО «Магда-

гачинская больница»    

Строительство объекта 

взамен существующего 

Численность обслужива-

емого населения 791 че-

ловек 

1,0 1,0 0 

 

- 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11.                                                                                                                                                                                                                    
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Таблица  

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность на 

которую 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии 

с датой 

завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый срок 

трудоустройства 

специалиста 

Совместительс

тво 

(внутреннее/вн

ешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместительст

ва указывается 

организация по 

основной 

должности) 

Коэффициент 

совмещения 

Ответственный 

от РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 

(в должности не 

ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУЗ АО «Магда-

гачинская больни-

ца» 

ФАП  

с. Черняево 
0       

 

Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 
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5.4 Вид модернизации – строительство объекта взамен существующего: ФАП с. Чалганы ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»    

 

Таблица  

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 

Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во со-

трудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и 

кол-во сотрудников построчно) 

  

Итого: 0 Итого: 0 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 

Таблица  

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 

№ 

п/п 

объек-

та 

Наименование объекта 

до модернизации с ука-

занием типа модерни-

зируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, 

РБ, городская поликли-

ника, больница и т.п.) 

Наименование объекта 

после модернизации с 

указанием типа модерни-

зируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, РБ, 

городская поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснование модерниза-

ции объекта 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2020 год, 

ед. 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2025 год, 

ед. 

Итоговое откло-

нение от штат-

ного расписания 

2020 года 

Обоснование 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник при-

влечения ме-

дицинского 

работника 

1. 
ФАП с. Чалганы 

ГБУЗ АО «Магда-

гачинская больни-

ца»    

ФАП с. Чалганы 

ГБУЗ АО «Магда-

гачинская больница»    

Строительство объек-
та взамен существу-

ющего 
Численность обслу-

живаемого населения 
388 человек 

1,0 1,0 0 

 

- 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11.                                                                                                                                                                                                                    
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Таблица  

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность на 

которую 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии 

с датой 

завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый срок 

трудоустройства 

специалиста 

Совместительс

тво 

(внутреннее/вн

ешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместительст

ва указывается 

организация по 

основной 

должности) 

Коэффициент 

совмещения 

Ответственный 

от РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 

(в должности не 

ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУЗ АО «Магда-

гачинская больни-

ца» 

ФАП  

с. Чалганы 
0       

 

Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 
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6. ГБУЗ АО «Шимановская больница» 

6.1 Вид модернизации – строительство объекта взамен существующего: ФАП с. Селеткан ГБУЗ АО «Шимановская больница»    

 

Таблица  

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 

Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во со-

трудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и 

кол-во сотрудников построчно) 

  

Итого: 0 Итого: 0 
* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 

Таблица  

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 

№ 

п/п 

объек-

та 

Наименование объекта 

до модернизации с ука-

занием типа модерни-

зируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, 

РБ, городская поликли-

ника, больница и т.п.) 

Наименование объекта 

после модернизации с 

указанием типа модерни-

зируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, РБ, 

городская поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснование модерниза-

ции объекта 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2020 год, 

ед. 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2025 год, 

ед. 

Итоговое откло-

нение от штат-

ного расписания 

2020 года 

Обоснование 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник при-

влечения ме-

дицинского 

работника 

1. 

ФАП с. Селеткан 

ГБУЗ АО «Шима-

новская больница»    

ФАП с. Селеткан 

ГБУЗ АО «Шима-

новская больница»    

 
Строительство объек-
та взамен существу-

ющего 
Численность обслу-

живаемого населения 
270 человек 

1,0 1,0 0 

 

- 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11.                                                                                                                                                                                                                  
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  Таблица  

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность на 

которую 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии 

с датой 

завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый срок 

трудоустройства 

специалиста 

Совместительс

тво 

(внутреннее/вн

ешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместительст

ва указывается 

организация по 

основной 

должности) 

Коэффициент 

совмещения 

Ответственный 

от РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 

(в должности не 

ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУЗ АО 

«Шимановская 

больница» 

ФАП  

с. Селеткан 
0       

 

Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 
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7. ГБУЗ АО «Ромненская больница» 

7.1 Вид модернизации – строительство объекта взамен существующего: ФАП с. Новый Быт ГБУЗ АО «Ромненская больница»    

 

Таблица  

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 

Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во со-

трудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во со-

трудников построчно) 

  

Итого: 0 Итого: 0 
* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 

Таблица  

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 

№ 

п/п 

объек-

та 

Наименование объекта 

до модернизации с ука-

занием типа модерни-

зируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, 

РБ, городская поликли-

ника, больница и т.п.) 

Наименование объекта 

после модернизации с 

указанием типа модерни-

зируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, РБ, 

городская поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснование модерниза-

ции объекта 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2020 год, 

ед. 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2025 год, 

ед. 

Итоговое откло-

нение от штат-

ного расписания 

2020 года 

Обоснование 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлече-

ния меди-

цинского 

работника 

1. 

ФАП с. Новый Быт 

ГБУЗ АО «Ромнен-

ская больница»    

ФАП с. Новый Быт 

ГБУЗ АО «Ромнен-

ская больница»    

Строительство объек-
та взамен существу-

ющего 
Численность обслу-

живаемого населения 
140 человек 

1,0 1,0 0 

 

- 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11 
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Таблица  

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность на 

которую 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии 

с датой 

завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый срок 

трудоустройства 

специалиста 

Совместительс

тво 

(внутреннее/вн

ешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместительст

ва указывается 

организация по 

основной 

должности) 

Коэффициент 

совмещения 

Ответственный 

от РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 

(в должности не 

ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУЗ АО 

«Ромненская 

больница» 

ФАП  

с. Новый Быт 
0       

 

Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 
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8. ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная больница» 

8.1 Вид модернизации – строительство объекта взамен существующего: Врачебная амбулатория с. Талдан ГБУЗ АО «Сковородинская цен-

тральная районная больница»    

 

Таблица  

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 

Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во со-

трудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и 

кол-во сотрудников построчно) 

  

Итого: 0 Итого: 0 
* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 

Таблица  

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 

№ 

п/п 

объек-

та 

Наименование объекта до 

модернизации с указанием 

типа модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, УБ, 

ЦРБ, РБ, городская поли-

клиника, больница и т.п.) 

Наименование объекта 

после модернизации с ука-

занием типа модернизиру-

емого объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, городская 

поликлиника, больница и 

т.п.) 

Обоснование мо-

дернизации объекта 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2020 год, 

ед. 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2025 год, 

ед. 

Итоговое откло-

нение от штат-

ного расписания 

2020 года 

Обоснование 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник при-

влечения ме-

дицинского 

работника 

1. 

УБ с. Талдан ГБУЗ АО 

«Сковородинская цен-

тральная районная боль-

ница» 

ВА с. Талдан ГБУЗ АО 

«Сковородинская цен-

тральная районная боль-

ница»    

 
Строительство объ-
екта взамен суще-

ствующего 
Численность об-

служиваемого насе-
ления 3049 человека 

3,49 3,49 0 

 

- 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11.                                                                                                                                                                                                                    
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Таблица  

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность на 

которую 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника 

Срок, до которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии с 

датой завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и 

сроки завершения 

подготовки) 

Плановый срок 

трудоустройства 

специалиста 

Совместительств

о 

(внутреннее/вне

шнее), основная 

должность (в 

случае внешнего 

совместительства 

указывается 

организация по 

основной 

должности) 

Коэффициент 

совмещения 

Ответственный 

от РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 

(в должности не 

ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУЗ АО 

«Сковородин-

ская цен-

тральная рай-

онная боль-

ница»    

ВА 

с. Талдан 
0       

 

Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 
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9. ГБУЗ АО «Михайловская больница» 

9.1 Вид модернизации – строительство объекта взамен существующего: поликлиника ГБУЗ АО «Михайловская больница»    

 

Таблица  

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 

Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во со-

трудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и 

кол-во сотрудников построчно) 

  

Итого: 0 Итого: 0 
* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 

Таблица  

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 

№ 

п/п 

объек-

та 

Наименование объекта 

до модернизации с ука-

занием типа модерни-

зируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, 

РБ, городская поликли-

ника, больница и т.п.) 

Наименование объекта 

после модернизации с 

указанием типа модерни-

зируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, РБ, 

городская поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснование модерниза-

ции объекта 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2020 год, 

ед. 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2025 год, 

ед. 

Итоговое откло-

нение от штат-

ного расписания 

2020 года 

Обоснование 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник при-

влечения ме-

дицинского 

работника 

1. 

Поликлиника ГБУЗ 

АО «Михайловская 

больница»    

Поликлиника ГБУЗ 

АО «Михайловская 

больница»    

 
Строительство объек-
та взамен существу-

ющего 
Численность обслу-

живаемого населения 
6590 человек 

83,5 83,5 0 

 

- 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11.                                                                                                                                                                                                                    
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Таблица  

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность на 

которую 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии 

с датой 

завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый срок 

трудоустройства 

специалиста 

Совместительс

тво 

(внутреннее/вн

ешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместительст

ва указывается 

организация по 

основной 

должности) 

Коэффициент 

совмещения 

Ответственный 

от РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 

(в должности не 

ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУЗ АО «Ми-

хайловская 

больница» 

Поликлиника 0       

 

Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 
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10. ГАУЗ АО «Белогорская больница» 

10.1 Вид модернизации – строительство объекта взамен существующего: Врачебная амбулатория с. Среднебелая ГАУЗ АО «Ивановская 

больница»    

 

Таблица  

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 

Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во со-

трудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во 

сотрудников построчно) 

  

Итого: 0 Итого: 0 
* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 

Таблица  

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 

№ 

п/п 

объек-

та 

Наименование объекта 

до модернизации с ука-

занием типа модерни-

зируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, 

РБ, городская поликли-

ника, больница и т.п.) 

Наименование объекта 

после модернизации с 

указанием типа модерни-

зируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, РБ, 

городская поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснование мо-

дернизации объекта 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2020 год, 

ед. 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2025 год, 

ед. 

Итоговое откло-

нение от штат-

ного расписания 

2020 года 

Обоснование 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник при-

влечения ме-

дицинского 

работника 

1. 
Врачебная амбула-

тория с. Среднебе-

лая  ГАУЗ АО 

«Ивановская боль-

ница»    

Врачебная амбула-

тория с. Среднебелая 

ГАУЗ АО «Иванов-

ская больница»    

Строительство 
объекта взамен 
существующего 
Численность об-
служиваемого 

населения 4821 
человека 

26 26 0 

 

- 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11.                                                                                                                                                                                                                    
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Таблица  

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность на 

которую 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии 

с датой 

завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый срок 

трудоустройства 

специалиста 

Совместительс

тво 

(внутреннее/вн

ешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместительст

ва указывается 

организация по 

основной 

должности) 

Коэффициент 

совмещения 

Ответственный 

от РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 

(в должности не 

ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГАУЗ АО «Ива-

новская больни-

ца» 

Врачебная 

амбулатория         

с. Среднебелая 

0       

 

Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 
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11. ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

11.1 Вид модернизации – строительство объекта взамен существующего: ФАП с. Передовое ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 

больница»    

 

Таблица  

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 

Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во со-

трудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во 

сотрудников построчно) 

  

Итого: 0 Итого: 0 
* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 

Таблица  

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 

№ 

п/п объ-

екта 

Наименование объекта до 

модернизации с указанием 

типа модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, УБ, 

ЦРБ, РБ, городская поли-

клиника, больница и т.п.) 

Наименование объекта 

после модернизации с ука-

занием типа модернизиру-

емого объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, городская 

поликлиника, больница и 

т.п.) 

Обоснование модерниза-

ции объекта 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2020 год, 

ед. 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2025 год, 

ед. 

Итоговое откло-

нение от штат-

ного расписания 

2020 года 

Обоснование 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинско-

го работника 

1. 

ФАП с. Передовое  

ГАУЗ АО «Амурская 

областная клиническ-

пая больница»    

ФАП с. Передовое  

ГАУЗ АО «Амурская 

областная клиниче-

ская больница»    

Строительство объ-

екта взамен суще-

ствующего 

Численность обслу-

живаемого населе-

ния 164 человека 

1,0 1,0 0 

 

- 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11.                                                                                                                                                                                                                    
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Таблица  

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность на 

которую 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии 

с датой 

завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый срок 

трудоустройства 

специалиста 

Совместительс

тво 

(внутреннее/вн

ешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместительст

ва указывается 

организация по 

основной 

должности) 

Коэффициент 

совмещения 

Ответственный 

от РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 

(в должности не 

ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГАУЗ АО 

«Амурская об-

ластная клини-

ческая больни-

ца» 

ФАП  

с. Передовое 
0       

 

Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 
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14.2 Вид модернизации – строительство объекта взамен существующего: Поликлиника с. Чигири ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 

больница»    

 

Таблица  

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 

Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во со-

трудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во 

сотрудников построчно) 

  

Итого: 0 Итого: 0 
* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 

Таблица  

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 

№ 

п/п 

объек-

та 

Наименование объекта 

до модернизации с ука-

занием типа модерни-

зируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, 

РБ, городская поликли-

ника, больница и т.п.) 

Наименование объекта 

после модернизации с 

указанием типа модерни-

зируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, РБ, 

городская поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснование мо-

дернизации объекта 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2020 год, 

ед. 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2025 год, 

ед. 

Итоговое откло-

нение от штат-

ного расписания 

2020 года 

Обоснование 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник при-

влечения ме-

дицинского 

работника 

1. 

Поликлиника с. 

Чигири  ГАУЗ АО 

«Амурская област-

ная клиническая 

больница»    

Поликлиника с. Чи-

гири  ГАУЗ АО 

«Амурская област-

ная клиническая 

больница»    

 
Строительство 
объекта взамен 
существующего 
Численность об-
служиваемого 

населения 11889 
человека 

103,5 103,5 0 

 

- 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11.                                                                                                                                                                                                                    
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Таблица  

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность на 

которую 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии 

с датой 

завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый срок 

трудоустройства 

специалиста 

Совместительс

тво 

(внутреннее/вн

ешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместительст

ва указывается 

организация по 

основной 

должности) 

Коэффициент 

совмещения 

Ответственный 

от РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 

(в должности не 

ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГАУЗ АО 

«Амурская об-

ластная клини-

ческая больни-

ца» 

Поликлиника 

с. Чигири 
0       

 

Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 
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12. ГБУЗ АО «Серышевская больница» 

12.1 Вид модернизации – строительство объекта взамен существующего: ФАП с. Украинка ГБУЗ АО «Серышевская больница»    

 

Таблица  

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 

Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во со-

трудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во 

сотрудников построчно) 

  

Итого: 0 Итого: 0 
* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 

Таблица  

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 

№ 

п/п 

объек-

та 

Наименование объекта 

до модернизации с ука-

занием типа модерни-

зируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, 

РБ, городская поликли-

ника, больница и т.п.) 

Наименование объекта 

после модернизации с 

указанием типа модерни-

зируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, РБ, 

городская поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснование мо-

дернизации объекта 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2020 год, 

ед. 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2025 год, 

ед. 

Итоговое откло-

нение от штат-

ного расписания 

2020 года 

Обоснование 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник при-

влечения ме-

дицинского 

работника 

1. 

ФАП с. Украинка  

ГБУЗ АО «Серы-

шевская больница»    

ФАП с. Украинка  

ГБУЗ АО «Серы-

шевская больница» 

Строительство 
объекта взамен 
существующего 
Численность об-
служиваемого 

населения 1143 
человека 

2,0 2,0 0 

 

- 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11.                                                                                                                                                                                                                    
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Таблица  

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность на 

которую 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии 

с датой 

завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый срок 

трудоустройства 

специалиста 

Совместительс

тво 

(внутреннее/вн

ешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместительст

ва указывается 

организация по 

основной 

должности) 

Коэффициент 

совмещения 

Ответственный 

от РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 

(в должности не 

ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУЗ АО «Се-

рышевская 

больница» 

ФАП  

с. Украинка 
0       

 

Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 
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13. ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 

13.1 Вид модернизации – строительство объекта взамен существующего: Врачебная амбулатория с. Февральское ГБУЗ АО «Селемджинская 

больница»    

 

Таблица  

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 

Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во со-

трудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием и кол-во 

сотрудников построчно) 

  

Итого: 0 Итого: 0 
* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 

Таблица  

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 
 

№ 

п/п 

объек-

та 

Наименование объекта 

до модернизации с ука-

занием типа модерни-

зируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, 

РБ, городская поликли-

ника, больница и т.п.) 

Наименование объекта 

после модернизации с 

указанием типа модерни-

зируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, РБ, 

городская поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснование мо-

дернизации объекта 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2020 год, 

ед. 

Количество 

штатных 

должностей 

на 2025 год, 

ед. 

Итоговое откло-

нение от штат-

ного расписания 

2020 года 

Обоснование 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник при-

влечения ме-

дицинского 

работника 

1. 

ФАП с. Февраль-

ское  ГБУЗ АО 

«Селемджинская 

больница»    

ФАП с. Февральское  

ГБУЗ АО «Се-

лемджинская боль-

ница»    

Строительство 
объекта взамен 
существующего 
Численность об-
служиваемого 
населения 315 

человек 

1,0 1,0 0 

 

- 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11.                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 



599 

 

Таблица  

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность на 

которую 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии 

с датой 

завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый срок 

трудоустройства 

специалиста 

Совместительс

тво 

(внутреннее/вн

ешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместительст

ва указывается 

организация по 

основной 

должности) 

Коэффициент 

совмещения 

Ответственный 

от РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 

(в должности не 

ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУЗ АО «Се-

лемджинская 

больница» 

ФАП с. 

Февральское 
0       

 

Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических лиц» раздела II Приложения № 11. 
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5) Закрепление в организации медицинских кадров, в том числе за счет 

формирования и расширения мер социальной поддержки работников первично-

го здравоохранения посредством проведения аудита мер социальной поддержки 

медицинских работников в области, планирования потребности в служебном 

жилье и расходов на его наем (компенсацию части затрат на ипотеку), развития 

и поддержки института наставничества. 

С целью поэтапного устранения дефицита медицинских кадров и создания 

условий для роста обеспеченности населения медицинскими работниками на 

территории Амурской области проходит процедуру согласования заинтересо-

ванным исполнительным органам государственной власти области проект по-

становления Правительства Амурской области о разработке региональной про-

граммы по кадровому обеспечению медицинских организаций области на 2020 

– 2024 годы. 

Ключевой действующей мерой привлечения и закрепления врачей и сред-

него медицинского персонала в сельских медицинских организациях являются 

программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». 

За время реализации программ привлечено 379 медицинских работников: в 

2012 году – 31 специалистов, в 2013 году – 31 специалистов, в 2014 году – 44 

специалистов, в 2015 году – 47 специалистов, в 2016 году – 57 специалистов, в 

2017 году – 67 специалистов (из них 37 врачей и 20 фельдшеров), в 2018 году – 

67 специалистов (из них 46 врачей и 21 фельдшеров), в 2019 году –35 специа-

листов (из них 25 врачей и 10 фельдшеров). 

В 2020 ГОДУ В КОНСОЛИДИРОВАННОМ БЮДЖЕТЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДУСМОТРЕНО 60 МЛН. РУБ. НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР», ЧТО 

ПОЗВОЛИТ ПРИВЛЕЧЬ НА РАБОТУ В СЕЛЬСКУЮ МЕСТНОСТЬ 30 СПЕЦИАЛИСТОВ С 

ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, В 2021 – 2025 ГОДАХ ЗАПЛАНИРОВАНО 

ПРИВЛЕЧЬ В СЕЛЬСКУЮ МЕСТНОСТЬ 150 ВРАЧЕЙ.  

На 2020 год в консолидированном бюджете Амурской области предусмот-

рено 10 млн. руб. на реализацию программ «Земский фельдшер», что позволит 

привлечь на работу в сельскую местность 10 специалистов со средним меди-

цинским образованием, в 2021 – 2025 годах запланировано привлечь в сель-

скую местность 50 специалистов со средним медицинским образованием. 

В целях развития системы поддержки министерством здравоохранения 

Амурской области разработан и направлен на согласование заинтересованным 

исполнительным органам государственной власти области проект постановле-

ния Правительства Амурской области о разработке региональной программы 

по кадровому обеспечению медицинских организаций области на 2020 – 2024 

годы: 

Всего в бюджет Амурской области на 2020 год на дополнительные меры 

поддержки медицинским работникам планируется заложить 108,6 млн. рублей, 

на 2021 – 2024 годы общий объем финансирования требуется – 395,7 млн. руб. 

Помимо этого, в настоящее время муниципальными образованиями оказы-

ваются меры социальной поддержки медицинским работникам муниципальных 

округов в: Архаринском, Бурейском, Завитинском, Ивановском, Ромненском, 

Серышевском, Сковородинском, Тамбовском, Тындинском, Шимановском и в 
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районах: Зейском, Магдагачинском, Мазановском, Октябрьском, Свободнен-

ском, Селемджинском и в городе Райчихинске. 

6) Администрирование кадровой политики, развитие кадровых служб ме-

дицинских организаций (создание подразделений медицинских организаций 

(или расширение функционала отдела кадров) с обязательным включением в 

него функций по поиску кадров, работы с кадровыми агентствами, контролю 

выполнения работы врачей-наставников, планированию и контролю за прове-

дением дополнительного профессионального образования по программам по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников в 

рамках системы непрерывного медицинского образования, работе с вузами и 

колледжами, созданию и работе с кадровым резервом). 

 Реализация данных мероприятий позволит повысить эффективность дея-

тельности медицинских работников первичного звена.   
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Таблица 23 

 

План мероприятий по реализации раздела «Кадры государственных медицинских организаций Амур-

ской области» региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Амурской 

области» на 2021-2025 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель Вид документа и характеристи-

ка результата 

начало окончание 
  

1. Поэтапное внедрение отрас-

левой системы оплаты труда 

медицинских работников 

ежегодно 

с 01.01 

ежегодно 

до 31.12 

Заместитель министра 

Газданова Н.Н. 

 

Ежегодный отчет в МЗ РФ о 

ходе исполнения. 

Увеличение заработной платы 

медицинских работников меди-

цинских организаций, оказыва-

ющих первичную медико-

санитарную помощь скорую 

медицинскую помощь 

1.1. Оценка уровня заработной 

платы медицинских работ-

ников в медицинских орга-

низациях, оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь, ско-

рую медицинскую помощь, 

эффективности применяе-

мых систем оплаты труда 

ежегодно 

с 01.01 

ежегодно 

до 31.12 

 

 

Заместитель министра 

Газданова Н.Н. 

Ежегодный отчет в МЗ РФ о 

ходе исполнения. Увеличение 

заработной платы медицинских 

работников медицинских орга-

низаций, оказывающих первич-

ную медико-санитарную по-

мощь, скорую медицинскую 

помощь 

2. Проведение анализа кадро-

вого обеспечения медицин-

ских организаций, включая 

анализ обоснованности су-

ществующей штатной чис-

ленности медицинских ра-

01.06.2020 30.11.2020 Заместитель министра 

Газданова Н.Н. 

Отчет в МЗ РФ о ходе исполне-

ния. Формирование оптималь-

ной организационной и штат-

ной численности медицинских 

работников, оказывающих пер-

вичную медико-санитарную 
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ботников, анализ нагрузки 

на медицинский персонал и 

причин ее отклонения от 

нормы в разрезе основных 

категорий и должностей, 

административно-

территориальных образова-

ний 

помощь, медицинских работни-

ков с учетом обеспечения до-

ступности и качества оказания 

медицинской помощи, в том 

числе в отдаленных районах и 

сельской местности 

3. Укомплектование медицин-

ских организаций, оказыва-

ющих первичную медико-

санитарную помощь меди-

цинскими работниками 

с 01.07.2020 

далее ежегодно с 

01.01 

ежеквартально 

до 15 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

Начальник отдела управления 

кадрами и профессиональной 

подготовки, 

главные врачи МО 

Ежеквартальный отчет в МЗ РФ 

о ходе исполнения. 

Медицинские организации, ока-

зывающие первичную медико-

санитарную помощь, укомплек-

тованы медицинскими работ-

никами. 

Увеличение числа медицинских 

работников медицинских орга-

низаций, оказывающих медико-

санитарную помощь, скорую 

медицинскую помощь. 

Численность врачей и средних 

медицинских работников в ме-

дицинских организациях Амур-

ской области, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь, скорую медицинскую 

помощь, составит не менее: 

- 2021 год – 1873 и 3406 соот-

ветственно 

- 2022 год – 1962 и 3478 соот-

ветственно 

- 2023 год – 2051 и 3550 соот-

ветственно 
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- 2024 год – 2140 и 3622 соот-

ветственно 

- 2025 год – 2229 и 3694 соот-

ветственно 

4. Увеличение заявок на целе-

вое обучение врачей в соот-

ветствии с дефицитными 

специальностями первично-

го звена здравоохранения 

(специалитет до 70-75%, ор-

динатура до 100%) 

с 01.06.2020 

далее ежегодно с 

01.01 

ежегодно 

до 30.09 

Начальник отдела управления 

кадрами и профессиональной 

подготовки, 

главные врачи МО 

Ежегодный отчет в МЗ РФ о 

ходе исполнения. 

Увеличение числа врачей, ока-

зывающих первичную медико-

санитарную помощь и скорую 

медицинскую помощь 

Увеличение числа врачей, ока-

зывающих первичную медико-

санитарную помощь и скорую 

медицинскую помощь 

Заявка на целевое обучение 

врачей по программам специа-

литета не менее: 

- 2021 – 100 

- 2022 – 110 

- 2023 – 120 

- 2024 – 130 

- 2025 – 140. 

Заявка на целевое обучение 

врачей по программам ордина-

туры: 

- 2021 – 50 

- 2022 – 53 

- 2023 – 55 

- 2024 – 58 

- 2025 - 60. 

5. Увеличение числа обучаю-

щихся профессиональных 

образовательных организа-

с 01.07.2020 

далее ежегодно с 

01.01 

ежегодно 

до 15.09 

Начальник отдела управления 

кадрами и профессиональной 

подготовки, 

Ежегодный отчет в МЗ РФ о 

ходе исполнения. 

Увеличение численности сред-
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ций, осуществляющих под-

готовку специалистов со 

средним медицинским обра-

зованием, не менее чем на 

30 процентов в год от име-

ющегося дефицита таких 

специалистов 

Министерство образования, 

науки Амурской области, 

главные врачи МО 

 

него медицинского персонала в 

медицинских организациях 

субъектов Российской Федера-

ции 

Увеличение численности сред-

него медицинского персонала в 

медицинских организациях. 

Квота целевого приема в рам-

ках контрольных цифр приема: 

- 2021 – 100% 

- 2022 – 100% 

- 2023 – 100 % 

- 2024 – 100 % 

- 2025 – 100% 

Государственное задание кол-

леджам, сумма (увеличение ко-

личества человек): 

- 2021 – 5738,2 т.р. (70 чел.); 

- 2022 – 21 429,7 т.р. (50 чел.); 

- 2023 – 34 969,8 т.р. (50 чел.); 

- 2024 – 47 763,6 т.р. (50 чел.); 

- 2025 – 51 601,7 т.р. (50 чел.).  

6. Планирование подготовки и 

переподготовки за счет 

средств регионального 

бюджета, средств нормиро-

ванного страхового запаса, 

привлечение медицинских 

работников 

ежегодно 

с 01.01 

ежегодно 

до 31.12 

Начальник отдела управления 

кадрами и профессиональной 

подготовки, 

главные врачи МО области 

Ежегодные приказы Министер-

ства здравоохранения Амур-

ской области, государственных 

медицинских организаций 

Амурской области об утвер-

ждении планов обучения меди-

цинских работников государ-

ственных медицинских органи-

заций Амурской области. Уве-

личение числа медицинских ра-

ботников, повысивших свои 
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профессиональные навыки и 

компетенции. 

Подготовка и переподготовка за 

счет средств регионального 

бюджета, внебюджетных 

средств учреждений (человек) 

не менее: 

- 2021 – 700 

- 2022 – 715 

- 2023 – 720 

- 2024 – 730 

- 2025 – 740. 

Дополнительное профессио-

нальное обучение за счет 

средств нормированного стра-

хового запаса (человек): 

- 2021 – 10 

- 2022 – 12 

- 2023 – 14 

- 2024 – 16 

- 2025 – 18. 

7. Разработка и реализация ре-

гиональных мер стимулиро-

вания медицинских работ-

ников в части предоставле-

ния единовременных вы-

плат, в том числе при пере-

езде в сельскую местность, 

рабочие поселки, поселки 

городского типа и города с 

населением до 50 тыс. чело-

век 

с 01.11.2020 

далее ежегодно с 

01.01 

ежегодно 

до 31.12 

Начальник отдела управления 

кадрами и профессиональной 

подготовки  

Ежегодный отчет в МЗ РФ о 

ходе исполнения. 

Увеличение числа врачей и 

фельдшеров, прибывших (пере-

ехавших) на работу в сельские 

населенные пункты, рабочие 

поселки, поселки городского 

типа, города с населением до 50 

тыс. человек 

Приказ Министерства здраво-

охранения Амурской области 

об утверждении программного 
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реестра должностей. Увеличе-

ние числа медицинских работ-

ников первичного звена здраво-

охранения, принявших участие 

в реализации программы, 

Количество участников про-

грамм (человек): 

-2021– 40 

- 2022 – 40 

- 2023 – 40 

- 2024 – 40 

- 2025 - 40 

8. Разработка и реализация ре-

гиональных мер социальной 

поддержки медицинских ра-

ботников первичного звена 

здравоохранения и скорой 

медицинской помощи, ме-

дицинских работников, в 

том числе их приоритетное 

обеспечение служебным 

жильем, использование 

иных механизмов обеспече-

ния жильем 

с 01.11.2020 

далее ежегодно с 

01.01 

ежеквартально 

до 15 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

Начальник отдела управления 

кадрами и профессиональной 

подготовки, 

главы муниципальных образо-

ваний Амурской области, 

главные врачи МО области 

Ежеквартальный отчет в МЗ РФ 

о ходе исполнения. Создание 

условий и мотивации для за-

крепления медицинских работ-

ников медицинских организа-

ций, уменьшение оттока кадров 

из государственного сектора 

отрасли здравоохранения 

Включение в региональные 

программы модернизации пер-

вичного звена здравоохранения 

мероприятий в целях создания 

условий и мотивации для за-

крепления медицинских работ-

ников медицинских организа-

ций, уменьшение оттока кадров 

из государственного сектора 

отрасли здравоохранения 

8.1 Ежегодное проведение 

аудита мер социальной под-

держки медицинских работ-

ежегодно 

с 01.01 

ежегодно 

до 31.12 

Начальник отдела управления 

кадрами и профессиональной 

подготовки  

Ежегодный внутренний отчет 

Министерства здравоохранения 

Амурской области о реализации 



608 

 

ников в Амурской области мер социальной поддержки ме-

дицинских работников первич-

ного звена здравоохранения 

Амурской области 

8.2. Планирование потребности 

в служебном жилье меди-

цинских работников пер-

вичного звена здравоохра-

нения Амурской области 

ежегодно 

с 01.01 

ежегодно 

до 31.12 

Начальник отдела управления 

кадрами и профессиональной 

подготовки, 

главные врачи МО области 

Ежегодный отчет Министерства 

здравоохранения Амурской об-

ласти. 

Сформирована потребность ме-

дицинских работников первич-

ного звена здравоохранения 

Амурской области в служебном 

жилье 

Сформирован перечень слу-

жебных помещений для предо-

ставления их специалистам: 

- 2020 – 19 

- 2021 – 77. 

8.3. Приоритетное предоставле-

ние медицинским работни-

кам в соответствии с крите-

риями нуждаемости слу-

жебных помещений (квар-

тир, домов, коммунальных 

комнат) 

ежегодно 

с 01.01 

ежегодно 

до 31.12 

Начальник отдела управления 

кадрами и профессиональной 

подготовки, 

Главы муниципальных обра-

зований, 

главные врачи МО подведом-

ственных министерству здра-

воохранения области 

Ежегодный отчет в МЗ РФ о 

ходе исполнения. Создание 

условий и мотивации для за-

крепления медицинских работ-

ников медицинских организа-

ций, уменьшение оттока кадров 

из государственного сектора 

отрасли здравоохранения. 

Количество медицинских ра-

ботников, получивших служеб-

ное помещение: 

-2020 – 2 

- 2021 – 10 

- 2022 – 10 

- 2023 – 10 

- 2024 – 10 
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- 2025 – 10 

8.4. Приоритетное предоставле-

ние медицинским работни-

кам в соответствии с крите-

риями нуждаемости земель-

ных участков для индивиду-

ального жилищного строи-

тельства 

ежегодно 

с 01.01 

ежегодно 

до 31.12 

Начальник отдела управления 

кадрами и профессиональной 

подготовки, 

Главы муниципальных обра-

зований, 

главные врачи МО 

Ежегодный внутренний отчет 

для Министерства здравоохра-

нения Амурской области. Со-

здание условий и мотивации 

для закрепления медицинских 

работников медицинских орга-

низаций, уменьшение оттока 

кадров из государственного 

сектора отрасли здравоохране-

ния. 

Количество медицинских ра-

ботников, получивших земель-

ные участки для индивидуаль-

ного жилищного строительства, 

не менее (человек): 

-2020 – 1 

- 2021 – 1 

- 2022 – 1 

- 2023 – 1 

- 2024 – 1 

- 2025 – 1 

8.5. Приоритетное предоставле-

ние медицинским работни-

кам в соответствии с крите-

риями нуждаемости жилых 

помещений по договору со-

циального найма (квартиры, 

дома) 

ежегодно 

с 01.01 

ежегодно 

до 31.12 

Начальник отдела управления 

кадрами и профессиональной 

подготовки, 

главы муниципальных образо-

ваний, 

главные врачи МО области 

Ежегодный отчет в МЗ РФ о 

ходе исполнения. Создание 

условий и мотивации для за-

крепления медицинских работ-

ников медицинских организа-

ций, уменьшение оттока кадров 

из государственного сектора 

отрасли здравоохранения. 

Количество медицинских ра-

ботников, получивших жилые 

помещения по договору соци-
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ального найма, не менее (чело-

век): 

- 2020 – 2 

- 2021 – 2 

- 2022 – 3 

- 2023 – 4 

- 2024 – 5 

- 2025 – 6 

8.6. Осуществление единовре-

менных выплат врачам гос-

ударственных медицинских 

организаций Амурской об-

ласти за счет средств об-

ластного бюджета  

ежегодно 

с 01.01 

ежегодно 

до 31.12 

Начальник отдела управления 

кадрами и профессиональной 

подготовки  

Ежегодный внутренний отчет в 

МЗ РФ  о ходе исполнения. За-

кон Амурской области об об-

ластном бюджете Амурской об-

ласти, в котором предусмотре-

ны расходы на осуществление 

единовременных выплат на 

оплату первоначального взноса 

(части первоначального взноса) 

по ипотечным жилищным кре-

дитам врачам государственных 

медицинских организаций 

Амурской области, в том числе 

занятых в первичном звене 

здравоохранения. 

Предоставление единовремен-

ной выплаты в размере 100000 

рублей (человек): 

- 2021 – 15 

- 2022 – 15 

- 2023 – 15 

- 2024 – 20 

- 2025 -  20 

9. Внедрение механизма 

наставничества в отношении 

ежегодно 

с 01.01 

ежеквартально 

до 15 числа ме-

Начальник отдела управления 

кадрами и профессиональной 

Ежеквартальный отчет в МЗ РФ 

о ходе исполнения. Повышение 
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врачей - молодых специали-

стов, прошедших целевое 

обучение 

сяца, следующе-

го за отчетным 

подготовки, 

главные врачи МО 

числа молодых врачей в меди-

цинских организациях государ-

ственной и муниципальной си-

стем здравоохранения 

Повышение престижа профес-

сии медицинского работника 

первичного звена государ-

ственного здравоохранения 

Амурской области. 

Увеличение количества настав-

ников в медицинских организа-

циях: 

- 2021 – 30 

- 2022 – 50 

- 2023 – 70 

- 2024 – 70 

- 2025 – 90 

Количество подопечных у 

наставников (чел): 

- 2021 – 39 

- 2022 – 49 

- 2023 – 59 

- 2024 – 79 

- 2025 – 98 

Повышение числа молодых 

врачей в медицинских органи-

зациях государственной систе-

мы здравоохранения Амурской 

области. 

Количество трудоустроенных 

молодых врачей не менее, чело-

век: 

- 2021 – 50 
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- 2022 – 100 

- 2023 – 110 

- 2024 – 120 

- 2025 – 130 

Повышение числа молодых 

специалистов со средним меди-

цинским персоналом в меди-

цинских организациях государ-

ственной системы здравоохра-

нения Амурской области. 

Количество трудоустроенных 

молодых специалистов со сред-

ним медицинским образовани-

ем, не менее, человек: 

- 2021 –  190 

- 2022 –  200 

- 2023 –  210 

- 2024 –  220 

- 2025 –  230 

10. Администрирование кадро-

вой политики, развитие кад-

ровых служб медицинских 

организаций 

ежегодно 

с 01.01 

ежегодно 

до 31.12 

Начальник отдела управления 

кадрами и профессиональной 

подготовки, 

главные врачи МО 

Ежегодный внутренний отчет 

Министерства здравоохранения 

Амурской области. Развитие 

кадровых служб медицинских 

организаций подведомственных 

министерству здравоохранения 

Амурской области. Увеличение 

штатной численности кадровых 

служб, объема работы по под-

бору персонала 

10.1. Создание подразделений 

медицинских организаций 

(или расширение функцио-

нала отдела кадров) с обяза-

01.01.2020 31.12.2020 Главные врачи МО Ежегодный внутренний отчет 

для Министерства здравоохра-

нения Амурской области о ходе 

исполнения. Утвержденное 
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тельным включением в него 

функций по поиску кадров, 

работы с кадровыми 

агентствами, контролю вы-

полнения работы врачей-

наставников, планированию 

и контролю за проведением 

дополнительного професси-

онального образования по 

программам повышения 

квалификации и профессио-

нальной переподготовки со-

трудников в рамках системы 

непрерывного медицинского 

образования 

штатное расписание МО. Пере-

смотр и введение в штатное 

расписание медицинских орга-

низаций штатных единиц спе-

циалистов кадровых служб 

11. Включение в показатели 

эффективности деятельно-

сти руководителей меди-

цинских организаций пока-

зателей, характеризующих 

обеспечение медицинских 

организаций медицинскими 

работниками 

01.01.2020 31.12.2020 Заместитель министра Газда-

нова Н.Н. 

 

Отчет в МЗ РФ о результатах 

исполнения по итогам 2020 го-

да. Повышение укомплектован-

ности медицинских организа-

ций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь и 

скорую медицинскую помощь 

Приказ Министерства здраво-

охранения Амурской области 

12. Делегирование отдельных 

функциональных обязанно-

стей врачей среднему меди-

цинскому персоналу. Внед-

рение новых моделей дея-

тельности 

ежегодно 

с 01.01 

ежегодно 

до 31.12 

Начальник отдела управления 

кадрами и профессиональной 

подготовки, 

главные врачи МО 

Ежегодный отчет в МЗ РФ о 

ходе исполнения. Приказ Ми-

нистерства здравоохранения 

Амурской области. 

Передача отдельных функций 

врача к специалистам со сред-

ним медицинским образовани-

ем приведет к оптимизации в 

структуре затрат рабочего вре-
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мени врача в пользу пациента и 

снизит риски не желательных 

временных потерь на выполне-

ние функций, не соответству-

ющих уровню образования вра-

ча  
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Повышение эффективности систем оплаты труда медицинских работни-

ков, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь и 

скорую помощь 

 

Анализ применяемых систем оплаты труда медицинских работников 

Амурской области 

 

Система оплаты труда медицинских работников государственных учре-

ждений здравоохранения Амурской области (далее – Система) утверждена по-

становлением Правительства Амурской области от 28.04.2010 № 209                                  

«Об установлении систем оплаты труда работников областных бюджетных, ав-

тономных и казенных учреждений» Таблицы 1–25 представлены в разделе II 

Приложения № 10. 
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Приложение № 12 

к региональной программе «Модерниза-

ция первичного звена здравоохранения 

Амурской области» на 2021-2025 годы 

 

Несофинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации 

 

 

№ 

п/п 

Наименование юриди-

ческого лица (полно-
стью) 

Наименование объекта (поли-

клиника, стационар (днев-
ной/круглосуточный), поликли-

ническое подразделение, ЦРБ, 

РБ, ВА, УБ, ОВОП, ФАП, ФП, 
прочее (переход между стацио-

наром и структурным подразде-

лением) 

Адрес объекта Планируемое мероприятие 

(затраты на разработку 
проектно-сметной докумен-

тации, подготовка помеще-

ний для размещения плани-
руемого к закупке оборудо-

вания) 

Количество насе-

ления, обслужи-
ваемое  

медицинской 

организацией 
(структурным 

подразделением) 

Планируемая 

стоимость 
работ, 

(рубль) 

в том числе по годам: 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Амур-
ской области «Магда-

гачинская больница» 

ФАП Амурская область,  

Магдагачинский 

район,                   с. 
Чалганы, ул. Со-

ветская, 21 

приобретение взамен 

существующего (приоб-

ретение и монтаж) 
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5 735 860,40 0,0 5 735 860,40 0,0 0,0 0,0 

2 Государственное бюд-

жетное учреждение 
здравоохранения Амур-

ской области «Магда-

гачинская больница» 

ФАП Амурская область,  

Магдагачинский 
район,                   с. 

Черняево, 

ул.Мухинская , 8 

приобретение взамен 

существующего (приоб-
ретение и монтаж) 
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5 735 860,40 0,0 5 735 860,40 0,0 0,0 0,0 

3 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Амур-

ской области «Шима-

новская больница» 

ФАП (приспособленное поме-
щение) 

Амурская область, 
Шимановский 

муниципальный 

округ,                             

с. Селеткан, ул. 

Пионерская, 1 

Приобретение и монтаж 270 5 735 860,40 0,0 5 735 860,40 0,0 0,0 0,0 

Итого дополнительно на 
возведение ФАПов 

    17207581,20 0,0 17207581,20 0,0 0,0 0,0 
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1 Государственное  

бюджетное  учрежде-
ние здравоохранения 

Амурской области 

«Свободненская 
больница» 

Больница Амурская область, 

г. Свободный 

Приобретение автомобиля 2 2 340 002,13 0,0 2 340 002,13 0,0 0,0 0,0 

2 Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 
Амурской области 

«Свободненская го-

родская поликлини-
ка» 

Городская поликлиника Амурская область, 

г. Свободный 

Приобретение автомобиля 1 1 170 001,07 0,0 1 170 001,07 0,0 0,0 0,0 

3 Государственное 

бюджетное учрежде-
ние здравоохранения 

Амурской области 

«Архаринская боль-
ница» 

Больница Амурская область, 

Архаринский му-
ниципальный 

округ,                   

п.г.т. Архара 

Приобретение автомобиля 1 1 170 001,07 0,0 1 170 001,07 0,0 0,0 0,0 

4 Государственное 

бюджетное учрежде-
ние здравоохранения 

Амурской области 

«Серышевская боль-
ница» 

Больница Амурская область, 

Серышевский  
муниципальный 

район,                   

п.г.т. Серышево 

Приобретение автомобиля 2 2 340 002,13 0,0 2 340 002,13 0,0 0,0 0,0 

5 Государственное 

автономное учрежде-

ние здравоохранения 
Амурской области 

«Тамбовская больни-

ца» 

Больница Амурская область, 

Тамбовский муни-

ципальный округ,                      
с. Тамбовка 

Приобретение автомобиля 2 2 340 002,13 0,0 2 340 002,13 0,0 0,0 0,0 

6 Государственное 

автономное учрежде-

ние здравоохранения 
Амурской области 

«Тындинская боль-

ница» 

Больница Амурская область, 

г. Тында 

Приобретение автомобиля 1 1 170 001,07 0,0 1 170 001,07 0,0 0,0 0,0 

7 Государственное 
бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 
Амурской области 

«Магдагачинская 

больница» 

Больница Амурская область, 
Магдагачинский  

муниципальный 
район,                   

п.г.т. Магдагачи 

Приобретение автомобиля 1 1 170 001,06 0,0 1 170 001,06 0,0 0,0 0,0 

8 Государственное 
бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Амурской области 
«Завитинская боль-

ница» 

Больница Амурская область, 
г. Завитинск 

Приобретение автомобиля 1 
 

1 170 001,07 0,0 1 170 001,07 0,0 0,0 0,0 

Итого дополнительно на 
приобретение автомобилей 

 
 

  11 12 870011,73 0,0 12870 011,7 0,0 0,0 0,0 

1 Государственное ав- Поликлиника  Амурская область, Приобретение медицин- 1 5 498 282,13 0,0 5 498 282,13 0,0 0,0 0,0 
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* В настоящее приложение включаются  мероприятия по разработке проектно-сметной документации и подготовке помещений для размещения планируемого к закупке оборудова-

ния в случае если указанные мероприятия предусмотрены субъектом Российской Федерации в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, 

финансирование которых осуществляется за счет средств субъекта Российской Федерации. При этом затраты на выполнение указанных мероприятий не подлежат отражению в 

приложении № 4 «Ресурсное обеспечение региональной программы». 

 

тономное учреждение 

здравоохранения  
Амурской области  

«Городская поликли-

ника № 4» 

г.Благовещенск ского оборудования 

Итого дополнительно на 

приобретение оборудова-

ние 

   1 5 498 282,13 0,00 5 498 282,13 0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО     35 575 875,06 0,0 35575 875,06 0,0 0,0 0,0 


