
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

0 3 . /<Р.

г. Благовещенск

О проведении проверки

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 03.02.2015 № Збан «Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения», поручения 
заместителя министра здравоохранения Российской Федерации от 12.08.2016 
№ 17-9/10/2-5010

п р и к а з ы в а ю :

1. Создать комиссию по проверке медицинских карт амбулаторных 
больных медицинских организаций области, подведомственных 
министерству здравоохранения области, пациентов со злокачественными 
новообразованиями в поздних стадиях заболевания, прошедших ранее 
диспансеризацию определенных групп взрослого населения без выявленных 
во время ее прохождения злокачественных новообразований согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Главному внештатному терапевту министерства здравоохранения 
Амурской области (Е.С. Жарновниковой):

2.1. В срок до 03.10.2016 подготовить информационное письмо в 
адрес руководителей медицинских организаций со списком пациентов;

2.2. Принять от представителей медицинских организаций 
медицинские карты амбулаторных больных в соответствии с запросом;

2.3. Обеспечить передачу проверенных медицинских карт 
амбулаторных больных представителю медицинской организации.

3. Руководителям медицинских организаций области, 
подведомственных министерству здравоохранения области, оказывающим 
первичную медико — санитарную помощь, обеспечить предоставление 
членам комиссии медицинских карт амбулаторных больных:



3.1. Города Благовещенска - по требованию;
3.2. Городов и районов области - доставить медицинские карты 

амбулаторных больных в государственное автономное учреждение 
здравоохранения Амурской области «Городская поликлиника №3» по адресу: 
Амурская область, г.Благовещенск, ул.Театральная, д.28, каб. 504.

4. Членам комиссии в срок до 01.11.2016:
4.1. Провести проверку медицинских карт амбулаторных больных;
4.2. Оформить справку по результатам проверки с предложениями по 

принятию управленческих решений в разрезе медицинских организаций;
4.3. Предоставить справку в отдел организации медицинской помощи 

взрослому населению и реализации проектов министерства здравоохранения 
области (О.В. Ермаковская) по электронному адресу <vn2013zdrav@mail.ru>.

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

mailto:vn2013zdrav@mail.ru


Приложение к приказу 
министерства здравоохранения области 
от 0S. S tP . 2016 № -/Oc&Z-

Комиссия по проверке медицинских карт амбулаторных больных 
медицинских организаций области, подведомственных министерству 

здравоохранения области, пациентов со злокачественными 
новообразованиями в поздних стадиях заболевания, прошедших ранее 

диспансеризацию определенных групп взрослого населения без выявленных 
злокачественных новообразований во время ее прохождения

Жарновникова Евгения Сергеевна - главный внештатный терапевт министерства 
здравоохранения Амурской области, председатель 
комиссии

Симонова Оксана Павловна -ведущий консультант отдела организации 
медицинской помощи взрослому населению и 
реализации проектов министерства здравоохранения 
Амурской области

Хорошилова Светлана Николаевна Заместитель главного врача по медицинской части 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Городская 
поликлиника №1»

Сапко Наталья Николаевна Заместитель главного врача по клинико - экспертной 
работе государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Городская 
поликлиника №2»


