
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№ УЗ________
г. Благовещенск

Об организации мониторинга 
выездов медицинских работников в 
структурные подразделения 
медицинских организаций

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 15.05.2012 №543н «Об утверждении 
Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению» (в редакции приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 23.06.2015 № 361н), с целью контроля за 
исполнением утвержденных руководителями медицинских организаций, 
согласованных главами муниципальных образований и министром 
здравоохранения области планов выездов в структурные подразделения 
медицинских организаций

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить форму отчета о выполнении плана выездной работы в 
структурные подразделения подведомственной медицинской организации, в 
соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Персональную ответственность за выполнение планов выездов в 
структурные подразделения подведомственных медицинских организаций 
возложить на руководителей медицинских организаций области, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

3. Руководителям медицинских организаций области, 
подведомственных министерству здравоохранения области, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, обеспечить:

3.1. Выполнение утвержденного Плана выездов в структурные 
подразделения подведомственной медицинской организации в строгом 
соответствии с запланированными датами (далее-План).



3.2. Информирование прикрепленного населения о Плане выездов в 
структурные подразделения подведомственной медицинской организации 
путем размещения Планов во всех населенных пунктах и всех доступных для 
населения местах.

2.3. Направление отчета о выполнении плана выездной работы в 
соответствии с приложением к настоящему приказу, в отдел кадрового 
обеспечения и выездной работы ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 
больница» (Н.А.Журавлева) по адресу электронной почты 
otdkadropc@yandex.ru еженедельно до 10.00 часов по четвергам и 
ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

2.4. Предоставление в обязательном порядке подтверждающего акта по 
результатам каждого выезда в структурные подразделения медицинской 
организации (далее-акт), заверенного главой сельского поселения.

2.5. Формирование папки «Выездная работа» и хранение ее в 
медицинской организации с актами по результатам выездов.

3. Заместителю главного врача ГАУЗ АО «Амурская областная 
клиническая больница» по кадрам (Н.А.Журавлева) обеспечить:

3.1. Принятие от медицинских организаций области отчетов о выездах 
в их структурные подразделения, сверку в соответствии с утвержденными 
планами и подтверждающими актами по результатам каждого выезда, свод 
информации.

3.2. Выборочный обзвон глав сельских поселений с целью получения 
подтверждения факта выезда.

3.3. Ведение документации по ежемесячному мониторингу выездов 
медицинских работников в структурные подразделения медицинских 
организаций в разрезе медицинских организаций области.

3.4. Направление сводного отчета о выполнении планов выездной 
работы в соответствии с приложением к настоящему приказу, в отдел 
организации медицинской помощи взрослому населению и реализации 
проектов министерства здравоохранения области по адресу электронной 
почты: omo_zdrav@mail.ru еженедельно до 17.00 часов по четвергам и 
ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра здравоохранения области Н.У.Бурлакову.

Министр здравоохранения 
Амурской области Н.Л. Тезиков

mailto:otdkadropc@yandex.ru
mailto:omo_zdrav@mail.ru


Приложение 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
о т Л Л . o - f .  2016 №

Отчет о выполнении плана выездов в структурные подразделения медицинской организации 
______________________________________________________ за период_____________________

№ Наименование
структурных

подразделений

Наименование 
населенных 

пунктов, население 
которых 

запланированно к 
осмотру при данном 

выезде

Количество 
приписного 

населения по 
указанным 
населенным 

пунктам

Осмотрено фактически (чел.) Доля
осмотренного

населения

Дата выезда 
(по плану)

Дата выезда 
фактически

Место
работы

выездной
бригады

Примечания

Всего в т.ч.
взрослые

дети


