
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

09. 0 9 . ' № 9 Щ __________

г. Благовещенск

О мониторинге качества оказания медицинской помощи ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, супругам погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также ветеранам и
инвалидам боевых действий

Во исполнение Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
целях своевременного выявления и профилактики заболеваний, снижения 
заболеваемости, увеличения продолжительности активной жизни ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны, супругам погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, а также ветеранам и инвалидам боевых действий

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить форму регистра ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, а также ветеранам и инвалидам боевых действий 
(далее -  Ветераны) согласно приложению №1 к настоящему приказу.

Руководителям медицинских организаций области, подведомственных 
министерству здравоохранения области:

2.1. Обеспечить оказание медицинской помощи Ветеранам в соответствии 
с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи населению Амурской области.

2.2. Назначить приказом из числа заместителей, ответственного за 
обеспечение организации работы с Ветеранами:

- ведение регистра Ветеранов, ежеквартальной выверки данных регистра и 
предоставления ежемесячно, в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, 
информации, вводимой путем прямого ввода данных в регистр Ветеранов



государственного бюджетного учреждения здравоохранения Амурской области 
«Амурский медицинский информационно-аналитический центр» (Ю.Е. Смирнов);

- проведение до 01 мая ежегодного углубленного диспансерного осмотра 
следующим категориям Ветеранов: инвалидам, ветеранам, супругам погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лицам, 
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны согласно объемам углубленного диспансерного осмотра, утвержденных 
приказом министерства здравоохранения Амурской области от 06.04.2012 №263 «О 
ежегодной диспансеризации ветеранов войн и лиц, приравненных к ним;

- проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения и 
периодических медицинских осмотров следующим категориям Ветеранов: 
участникам трудового фронта, ветеранам и инвалидам боевых действий в 
соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации: 
от 03.02.2015 № Збан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения» и от 06.12.2012 №1011н «Об 
утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра»;

- проведение всех обследований и консультаций врачей специалистов 
Ветеранам в отдельно отведенные для этой цели дни и часы с заблаговременным 
оповещением пациентов с указанием даты и времени;

ведение первичной медицинской документации Ветеранов, 
своевременное заполнение листа уточненного диагноза, взятие на диспансерный 
учет и разработку плана лечебно - оздоровительных мероприятий согласно 
порядкам и стандартам по профилю заболевания, с учетом рекомендаций, данных 
врачами узких специальностей;

- проведение Ветеранам по медицинским показаниям необходимых 
лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий по результатам 
проведенного обследования, в том числе направление их на получение 
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, и выполнения 
плана лечебно - оздоровительных мероприятий Ветеранам согласно порядкам и 
стандартам по профилю заболевания;

предоставление ежемесячно, в срок до 3 числа месяца, следующего за 
отчетным, информации по Ветеранам, вводимой путем прямого ввода данных в 
модуль РИСЗ АО «Мониторинг качества оказания медицинской помощи 
Ветеранам» согласно приложениям 2 - 7 к настоящему приказу.

3. Директору государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Амурский медицинский информационно-аналитический 
центр» (Ю.Е. Смирнов) (далее - ГБУЗ АО АМИАЦ) обеспечить :

3.1. Создание и внедрение регистра Ветеранов;
3.2. Создание и внедрение модуля РИСЗ АО «Мониторинг качества оказания 

медицинской помощи Ветеранам» для прямого ввода информации медицинскими 
организациями области в срок до 01.12.2016;

3.3. Назначение ответственного сотрудника за выверку данных, 
предоставленных медицинскими организациями области, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, формирование сводных отчетов 
и предоставление их в отдел организации медицинской помощи взрослому 
населению и реализации проектов министерства здравоохранения области (О.В. 
Ермаковская) ежемесячно, в срок до 8 числа, следующего за отчетным.



3.4. Организационно-техническую и методическую помощь при внедрении 
с 01.12.2016 в промышленную эксплуатацию и функционирования регистра 
Ветеранов и модуля РИСЗ АО «Мониторинг качества оказания медицинской 
помощи Ветеранам» в медицинских организациях Амурской области, 
подведомственных министерству здравоохранения области.

4. Отделу организации медицинской помощи взрослому населению и 
реализации проектов министерства здравоохранения области 
(О.В. Ермаковская) ежеквартально запрашивать информацию о количестве 
Ветеранов в разрезе муниципальных образований в министерства социальной 
защиты населения Амурской области, с последующим предоставлением ее в 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области 
«Амурский медицинский информационно-аналитический центр» (Ю.Е. Смирнов).

5. Приказ министерства здравоохранения Амурской области от 19.10.2010 
№ 1045 признать утратившим силу.

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

Министр здравоохранения облас;



Приложение № 1 
к приказу министерства здравоохранения 

Амурской области 
от0 ? .Q 9 .- f S  №

Регистр Ветеранов
№
п/п

Фамилия, имя, отчество число, месяц, 
год рождения

СНИЛС Адрес места жительства №
амбулаторной

карты

социальное
положение

Документ о праве на льготу: серия, номер, дата выдачи, кем
выдан

Инвалиды ВОВ

Участники Великой Отечественной войны

Участники и инвалиды боевых действий

Супруги погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной

Бывшие несовершеннолетние „ш ш , ■гс.цдагерей, гетто, друп.х мест принудите..,.,ого «держ ан ,,, соманиь» фашистами и т  сотникам ., в период Цт.пои

ЩД» награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

Участники трудового фронта



№
п/п

Категории ветеранов войн и лиц, 
приравненных к ним

Инвалиды Великой Отечественной войны 1941 
1945 годов

Состояло под 
диспансерным 

наблюдением на 
конец года (чел.

Участники Великой Отечественной войны
1941-1945 годов_____________________
Вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
1945 годов
Лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»_________
Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны 
Ветераны боевых действий 
Инвалиды боевых действий 
Участники трудового фронта

Приложение № 2
к приказу министерства здравоохранения Амурской

области 
от 0 9 .  0 9 . 9 ^ 6

Вновь взято под 
диспансерное 
наблюдение 

отчетном году 
(чел.)

Снято с диспансерного 
наблюдения

Всего
(чел.)

из них 
выехало 

(чел.)

из них 
умерло 
(чел.)

Состоит под 
диспансерным 

наблюдением на 
конец отчетного 

года (чел.)



Инвалиды Великой 
Отечественной войны 1941- 
1945 годов
Ветераны Великой 
Отечественной войны 1941* 
1945 годов
Вдовы (вдовцы) умерших 
инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов

Лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного 
Ленинграда»__________
Бывшие 
несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других 
мест принудительного 
содержания, созданных 
фашистами и их 
союзниками в период 
Второй мировой войны

начало года 
(чет.)

диспансеризации, 
на начало 

отчетного года 
(чел.)

Приложение № 3
приказу министерства здравоохранения Амурской области

<n03M /& h й Ы
Число граждан, прошедших 

диспансеризацию (ежемесячно, 
нарастающим итогом), (чел.)

всего (чел.) В том числе число 
граждан, 

прошедших 
диспансеризацию 

на дому 
(ежемесячно, 
нарастающим 
итогом), (чел.)

Показатель 
граждан, 

охваченных 
диспансеризацией 

(количество 
прошедших 

диспансеризацию 
*100/ количество 

подлежащих 
диспансеризации), 

(%)

Не прошли диспансеризацию

Не прошли 
диспансеризацию 

всего (чел.)

из них 
выехало 

(чел.)

из них 
умерло 
(чел.)

из них 
отказов в 
осмотре 

(чел.)

Показатель граждан, 
не охваченных 

диспансеризацией 
(количество не 

прошедших 
диспансеризацию * 

100 /  количество 
подлежащих 

диспансеризации), (%)



Приложение № 4 
к приказу министерства 

здравоохранения Амурской

09.Q9.Jp/6y:W/:
NS
п/п

Категории ветеранов 
войн в  лиц, 

приравненных к ним

Состояло под 
диспансерным 

наблюдением на 
начало года (чел.)

Вновь взято под 
диспансерное 
наблюдение, 

(чел.) 
(ежемесячно, 
нарастающим 

итогом)

Снят 
наблюден 

месяце (еж

о с д в я в а с е  
ш  в  течении 
емесячпо, ю  
погоыХ(чел

JHOTO
отчетного

растающим
)

Подлежит 
диспансериз 

ацин, на 
начало 

отчетного 
года (чел.)

Число граждан, прошедших 
дисшнсерюацию, (чел.) (ежемесячно, 

нарастающим итогом)

Показатель граждан, 
охваченных 

диспансеризацией 
(количество 
прошедших

дисшнсершацию 
•100/количество 

подлежащих 
диспансеризациях 

(%)

Оказание медицинской помощи 
указанным категориям граждан

Показатель 
граждан, 

охваченных 
оказанием 

медицинской 
помощи 

(количество 
граждан, 

которым оказана

помощь *100/ 
количество 

подлежащих
днспаисерятяни

и), (И)

Получили 
зубопрстезирова 

иве (чел.), 
(ежемесячно, 
нарастающим 

итогом)

Получили
специализирован

ную
/ВЫСОК01СХН0Л0Г

ичную 
медицинскую 
помощь (чел.), 
(ежемесячно, 
нарастающим 

итогом)

Получили
стационарное

(ежемесячно,
нарастающим

итогом)

Получили 
санаторно- 
курортное 

лечение (чел.), 
(ежемесячно, 
нарастающим 

итогом)

(ежемесячно, (врастающим итогом)

Всего,
(чел.)

п  них: 
выехало 

(чел.)

из них: 
умерло 
(чел.)

В там числе число 
граждан, прошедших 
диспансеризацию на 

дому (чел.), 
(ежемесячно, 
{врастающим 

итогом)

Число граждан 
указанных 
категорий, 

которым оказана 
медицинская 
помощь(чел.), 
(ежемесячно, 
нарастающим 

итогом)

в  том числе на 
дому (чел.), 

(ежемесячно, 
нарастающим 

итогом)

нуждается в 
слухопротеш 

ровании

проведено
слухопротези

рование

Показатель
граждан,

охваченных

Инвалиды Великой 
Отечественной войны 
194Ы 945 голов
Ветераны Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 голов
Вдовы (вдовцы) умерших 
инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 го д »

знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»

Бывшие

несовершеннолетие 
узники концлагерей, 
гетто, других мест 
принудительного 
содержания, созданных 
фашистами и их 
союзниками в период 
Второй шаровой войны



Приложение № 5 
к приказу министерства здравоохранения 

Амурскойлбласти
О4 9 . 0 9 . / А №.

№  п/п К атегории ветеранов 
войн и  лиц,

п риравненны х к  ним

Состояло под 
диспансерный 

наблюдением на 
начало 

отчетного года, 
(чел.)

Подлежит 
диспансеризации, 

накачало 
отчетного года, 

(чел.)

Число граждан, 
прошедших 

диспансеризацию, 
(ежемесячно, 
нарастающих 
итогом), (чел.)

Показатель граждан, 
охваченных 

диспансеризацией 
(количество 
прошедших 

диспансеризацию 
* 100 /  количество 

подлежащих 
диспансеризации), 

<%)

Подлежит 
периодическому 

осмотру на начало 
отчетного года (чел.)

Число граждан, 
прошедших 

периодический 
осмотр, 

(ежемесячно, 
нарастающим 
итогом), (чел.)

Показатель граждан, 
охваченных 

периодическими 
профилактическими 

осмотрами (количество 
граждан, которые охвачены 

периодическими 
профилактическими 

осмотрами *100 /  
количество подлежащих 

периодическим 
профилактическим 

осмотрам), (%)

не прошли диспансеризацию и  профилактический осмотр Оказание медицинской помощи 
указанным категориям граждан

Показатель
граждан,

охваченных
оказанием

медицинской
ПОМОЩИ

(количество 
граждан, которым 

оказана 
медицинская 

помощь *100/ 
количество 

подлежащих 
давдцщуричации), 

(%)

Получили 
специализированную 

/высокотехнологичную 
медицинскую помощь 
(чел), (ежемесячно, 

нарастякяции итогом)

Получили 
стационарное 

лечение (чел.), 
(ежемесячно, 
нарастающим 

итогом)

Получили 
санаторно- 
курортное 

лечение (челД 
(ежемесячно, 
нарастающим 

итогом)
Не прошли 

диспансер изацн 
ю, всего (чел.)

из них 
выехало, 

(чел.)

нз них 
умерло, 

(чел.)

нз них отказов 
в  осмотре 

человек, (чел.)

Число граждан 
указанных 
категорий, 

которым оказана 
медицинская 

помащЦчелД
(ежемесячно,
нарастающим

итогом)

в том числе на 
дону (чах), 

(ежемесячно, 
нарастающим 

итогом)

Ветераны боевых действий

действий

фронта



Приложение № 6 
к приказу министерства 

здравоохранения Амурской 
области

Категория Стационарное лечение в Стационарное лечение в 
условиях дневного условиях круглосуточного 

стационара стационара

Санаторно курортное лечение Специализированная и 
высокотехнологичная 
медицинская помощь

Подлежало
(чел.)

Прошли лечение 
(чел.)

Подлежало
(чел.)

Прошли лечение 
(чел.)

Подлежало
(чел.)

Прошли лечение 
(чел.)

Подлежало
(чел.)

Прошли лечение 
(чел.)

1. Ветераны всего
2. Ветераны ВОВ всего:
3. Участники ВОВ
4. Лица, награжденные знаком 

"Жителю блокадного 
Ленинграда"

5. Участники трудового фронта
6. Супруги погибших (умерших) 

инвалидов и участников ВОВ 
1941-1945 г.г.

7. Инвалиды ВОВ
8. Бывшие несовершенолетние 

узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного 
содержания, созданного 
фашистами

9. Ветераны боевых действий
10. Ивалиды боевых действий



Приложение №  7 
к приказу министерства 

здравоохранения Амурской  
области  

оtD9.09J 6 Ni йН в

Всего Дневной стационар Круглосуточный стационар
Наименование
медицинской
опгяничатти

Количество палат 
для ветеранов

Количество коек в 
палатах

Количество палат 
для ветеранов

Количество 
коек в 

палатах

Количество 
палат для 
ветеоанов

Количество 
коек в палатах

' 7


