
МИ НИСТЕРСТВО ЗДРА ВО О ХРА Н Е Н И Я  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

03. 0 9 . <&afS  № 9 # $ ________

г. Благовещенск

О проведении переписи населения, 
проживающего на прикрепленных 
участках медицинских организаций 
Амурской области, 
подведомственных министерству 
здравоохранения области

В целях повышения качества и доступности медицинской помощи, 
оказываемой гражданам Амурской области и во исполнение приказов 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.05.2012 
№543н «Об утверждении положения об организации оказания первичной 
медико — санитарной помощи взрослому населению» (в редакции приказа 
Министерства РФ от 23.06.2015 № 361н), приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 07.12.2005 № 765 «Об 
организации деятельности врача-терапевта участкового», приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 09.02.2007 
№102 «О Паспорте врачебного участка (педиатрического)»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения переписи населения, проживающего на 

прикрепленных участках медицинских организаций Амурской области, 
подведомственных министерству здравоохранения области 
(далее — Порядок), согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. График согласования переписи населения, прикрепленного к 
подведомственной медицинской организации, по каждому терапевтическому 
и педиатрическому участку согласно приложению N° 2 к настоящему 
приказу.



2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, оказывающих первичную 
медико - санитарную помощь населению:

2.1. В срок с 07.09.2015 по 01.11.2015 организовать проведение 
переписи населения, проживающего на прикрепленных участках
подведомственной территории, кадровым составом участковой службы 
медицинской организации (врачами и средними медицинскими
работниками).

2.2. Назначить ответственного, из числа заместителей главного врача, 
за организацию и контроль проведения переписи населения в соответствии с 
Порядком.

2.3. Обеспечить проведение переписи населения, проживающего на 
прикрепленных участках медицинских организаций, согласно Порядку.

2.4. Привести в соответствие полученным результатам переписи 
учетную форму № 030/у-тер «Паспорт врачебного участка 
(терапевтического)», утвержденную приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
07.12.2005 №765 «Об организации деятельности врача-терапевта
участкового», учетную форму № 030/у-пед паспорт врачебного участка 
(педиатрического), утвержденную приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 09.02.2007 №102 «О Паспорте врачебного 
участка (педиатрического)».

2.5. Обеспечить в соответствии с приказом министерства 
здравоохранения Амурской области от 08.05.2015 №> 490 «Об организации 
мониторинга эффективности проводимых мероприятий по снижению 
смертности» выполнение процедуры согласования результатов переписи 
населения, прикрепленного к подведомственной медицинской организации, 
по каждому терапевтическому и педиатрическому участку с 02.11.2015 по 
12.11.2015 в министерстве здравоохранения Амурской области в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

2.6. Организовать после получения согласования в срок до 25.12.15 
внесение в базу данных «Региональный сегмент единого регистра 
застрахованных лиц» информацию полицевого учета прикрепленного 
населения полученной в ходе проведения переписи населения.

2.7. Директору ГБУЗ АО «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» (Ю.Е.Смирнов) в срок до 01.11.2015 
создать и внедрить информационное обеспечение «Региональный сегмент 
единого регистра застрахованных лиц» по схеме «Полицевого учета 
населения участка, проживающего на подведомственной территории» в 
медицинских учреждениях области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра здравоохранения области М.П. Гулевич.

/<

Министр здравоохранения области Н.Л. Тезиков



Приложение № 1
к приказу министерства 

здравоохранения 
Амурской области 
от Об • 09. (&0/SN9. 9с?9

ПОРЯДОК
проведения переписи населения, проживающего на прикрепленных 

участках медицинских организаций Амурской области, подведомственных 
министерству здравоохранения области

1. Перепись населения, проживающего на прикрепленных участках 
подведомственной территории медицинской организации Амурской области, 
проводится участковой службой медицинской организации (врачами 
терапевтами участковыми, врачами педиатрами, врачами общей практики и 
средними медицинскими работниками).

2. Перепись населения проводится посредством подворовых 
(поквартирных) обходов населения, проживающего на участках 
подведомственной территории медицинской организации, по каждому дому 
отдельно с указанием всех квартир по порядку.

3. Для проведения переписи населения, проживающего на 
прикрепленных участках медицинских организаций Амурской области, 
участковая служба медицинской организации обеспечивается бейджиками, 
журналами «Полицевого учета населения участка, проживающего на 
подведомственной территории», листами добровольного согласия на 
обработку персональных данных.

4. При проведении переписи обеспечивается индивидуальный опрос 
населения согласно схеме с внесением данных переписи населения в 
«Журнал полицевого учета населения участка, проживающего на 
подведомственной территории», оформленный согласно приложению к 
настоящему Порядку и, в случаях необходимости, выполнения осмотра 
пациентов, в том числе осмотра на визуальные формы рака, направление на 
флюорографию и диспансеризацию.



Приложение к Порядку 
приказа министерства 
здравоохранения 
Амурской области
от03.09. &а?£ № §<¥9

Схема «Журнала полицевого учета населения участка, проживающего 
на подведомственной территории»

1. Фамилия, имя, отчество, пол;
2. Место рождения;
3. Дата, месяц, год рождения;
4. Адрес регистрации и места проживания;
5. Полис обязательного медицинского страхования;
6. СНИЛС;
7. Наименование страховой организации;
8. Информация о прикреплении к медицинской организации и врачу;
9. Социальный статус (работающий - место работы, неработающий, 

учащийся — место учебы, пенсионер, инвалид-группа и др.);
10. Льготные категории граждан (федеральная или региональная 

льготы;
11. Год прохождения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения и профилактического осмотра;
12. Наличие социально значимого заболевания (туберкулез, ВИЧ, 

сахарный диабет, злокачественные новообразования, гепатиты В и С, 
бронхиальная астма, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным 
давлением, психические расстройства и расстройства поведения, инфекции, 
передающиеся половым путем).



Приложение № 3 
к приказу министерства 

здравоохранения 
Амурской области 
от 03. 09.

График согласования переписи населения, прикрепленного к 
подведомственной медицинской организации, 

по каждому терапевтическому и педиатрическому участку

Наименование медицинской организации Дата защиты
ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1» 02.11.2015
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» 02.11.2015
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» 02.11.2015
ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4» 02.11.2015
ГАУЗ АО «Детская городская клиническая 
больница»

02.11.2015

ГАУЗ А о «Амурская областная клиническая 
больница»

03.11.2015

ГБУЗ АО «Архаринская больница» 03.11.2015
ГАУЗ АО «Белогорская больница» 03.11.2015
ГБУЗ АО «Бурейская больница» 03.11.2015
ГБУЗ АО «Завитинская больница» 05.11.2015
ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» 05.11.2015
Г АУЗ АО «Ивановская больница» 05.11.2015
Г АУЗ АО «Константиновская больница» 05.11.2015
ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» 06.11.2015
ГБУЗ АО «Мазановская больница" 06.11.2015
Г АУЗ АО «Михайловская больница» 06.11.2015
ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 09.11.2015
ГБУЗ АО «Больница пгт.Прогресс» 09.11.2015
ГБУЗ АО «Райчихинская больница» 09.11.2015
ГБУЗ АО «Ромненская больница» 09.11.2015
ГБУЗ АО «Серышевская больница» 10.11.2015
ГБУЗ АО «Свободненская больница» 10.11.2015
ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника» 10.11.2015
ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 10.11.2015
ГБУЗ АО «Сковородинская больница» 11.11.2015
ГБУЗ АО «Тамбовская больница» 11.11.2015
ГАУЗ АО «Тындинская больница» 11.11.2015
ГБУЗ АО «Шимановская больница» 11.11.2015


