
М И Н И С ТЕРСТВО  ЗДРА ВО О Х РА Н ЕН И Я  
АМ УРСКО Й  О БЛАСТИ

ПРИКАЗ

н. м е  № ----------------

г. Благовещенск

О проведении заседания областной противораковой комиссии 
«О состоянии онкологической помощи населению 

Шимановского и Тындинского районов»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 
Амурской области, в целях совершенствования оказания онкологической 
помощи населению Амурской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 29.11.2016 заседание областной противораковой комиссии 
«О состоянии онкологической помощи населению Шимановского и 
Тындинского районов, с заслушиванием отчётов по выполнению решения 
противораковой комиссии от 11.11.2015 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Ромненская больница» и 
от 03.09.2015 государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Магдагачинская больница» на базе государственного 
автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурский 
областной онкологический диспансер» по адресу: г Благовещенск, 
ул.Октябрьская, д.110, актовый зал, начало в 11.00 часов

2. Утвердить программу областной противораковой комиссии согласно
приложению к настоящему приказу.

3. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический 
диспансер» (С .Н.Леонтьева) создать условия для проведения заседания
противораковой комиссии.

4. Руководителям медицинских организаций здравоохранения 
Амурской области: государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Шимановская больница» 
(В.Н. Горбунов); государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Тындинская больница» (А.Н. Козлов);



государственного бюджетного учреждения здравоохранения Амурской 
области «Ромненская больница» (Н.Н. Андрияш); государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Амурской области ГБУЗ АО 
«Магдагачинская больница» (Т.Н. Рыжова):

4.1. Принять участие в противораковой комиссии.
4.2. Направить для участия в противораковой комиссии врачей, 

ответственных лиц за онкологическую службу в медицинской организации.
4.3. Командировочные расходы оплатить по месту основной работы.
5. Главному внештатному специалисту онкологу министерства 

здравоохранения области (Н.Н. Онянова) обеспечить:
5.1. Организацию заседания противораковой комиссии;
5.2. В срок до 13.12.2016 подготовку и направление протокола 

противораковой комиссии в отдел организации медицинской помощи 
взрослому населению и реализации проектов министерство здравоохранения 
области (О.В. Ермаковская).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

H.JI. Тезиков



Приложение 
к приказу министерства 

здравоохранения области
отЛ # - / /

Программа
заседания областной противораковой комиссии 

«О состоянии онкологической помощи населению Шимановского и Тындинского районов» 
с заслушиванием отчетов по выполнению решения противораковой комиссии ГБУЗ АО

«Ромненская больница» и ГБУЗ АО 
«Магдагачинская больница» за 2015 год

Место проведения:
г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 110 
ГАУЗ АО «Амурский областной 
онкологический диспансер», актовый зал

Время Тема Докладчик

11:00-11:30 Состояние онкологической помощи 
населению Шимановского района за 2015 
год и 9 месяцев 2016года».

Главный врач ГБУЗ АО 
«Шимановская больница» 
В.Н.Горбунов; 
куратор района, 
врач-онколог ГАУЗ АО 
АООД Б.В. Васильев

11:30-12:00 Состояние онкологической помощи 
населению Тындинского района за 2015 
год и 9 месяцев 2016года».

Главный врач ГАУЗ АО 
«Тындинская больница» 
А.Н.Козлов; 
куратор района, 
врач-онколог ГАУЗ АО 

АООД Г. А. Элизбарян
12:00-12:10 Отчёт по выполнению решения 

противораковой комиссии от 11.11.2015г. 
ГБУЗ АО «Ромненская больница»

Главный врач ГБУЗ АО 
«Ромненская больница» 
Н.Н.Андрияш.

12:10-12:20 Отчёт по выполнению решения 
противораковой комиссии от 03.09.2015г. 
ГБУЗ АО « Магдагачинская больница»

Главный врач ГБУЗ АО 
«Магдагачинская 
больница» Т.Н.Рыжова

Прения

Принятие решения.

Дата проведения:
29.11.2016г.
11.00


