
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

0 6 *  в > 3 .  №  / 1% . _________________

г. Благовещенск

О мониторинге смертности от 
новообразований (в т.ч. злокачественных) 
на территории Амурской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 595 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», достижения целевых индикаторов, определенных Планом 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Здравоохранение 
Амурской области», направленные на повышение эффективности», 
утвержденным распоряжением Правительства Амурской области от
01.03.2012 № 19-р (в редакции распоряжения Правительства Амурской 
области от 17.12.2013 № 247-р)

п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям медицинских организаций области, 
подведомственных министерству здравоохранения области, обеспечить:

1.1. Личный контроль за достижением целевого индикатора смертности 
от новообразований, в т.ч. злокачественных, на подведомственной 
территории.

1.2. Направление еженедельно, по понедельникам до 10.00 часов, на 
адрес электронной почты <onkoomo@bk.ru> результата мониторинга случаев 
смерти больных от новообразований, в т.ч. злокачественных, согласно 
приложению к настоящему приказу.

1.3. Проведение патологоанатомического вскрытия в каждом случае 
смерти от новообразования, в т.ч. злокачественного, не верифицированного 
при жизни.

1.4. Направление ежеквартально, до- 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, ответственных специалистов для осуществления сверки
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умерших от новообразований, в т.ч. злркачественных, и сопутствующей 
патологии в кабинет № 2 государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический 
диспансер» (далее -  кабинет № 2).

1.5. Предоставление в срок не позднее двадцати дней после даты смерти 
больного с прижизненно установленным диагнозом новообразование, в т.ч. 
злокачественное, или после получения патологоанатомического заключения 
о причине смерти в кабинет № 2 первичной медицинской документации 
больного, умершего от новообразования, в т.ч. злокачественного:

медицинской карты стационарного больного,
медицинской карты амбулаторного больного (хранящейся на ФАПе, в
амбулатории, участковой больнице и районной больнице),
протоколов и решений КИЛИ и ЛКК,
протоколов вскрытия и морфологических материалов (стекла, блоки),
подтверждающие выставленный посмертно диагноз ЗНО -.
1.6. Преемственность в работе при проведении ежемесячной сверки 

умерших от новообразований, в т.ч. злокачественных, между ФАПом, 
амбулаторией, участковой больницей, офисом врача общей (семейной) 
практики и районной больницей (поликлиникой).

2. Главному внештатному специалисту онкологу министерства 
здравоохранения Амурской области (Н.Н. Оняновой) обеспечить:

2.1. Проведение ежеквартально, к 10 числу месяца, следующего за 
отчетным, анализа смертности населения области от новообразований, в т.ч. 
злокачественных, в разрезе медицинских организаций области, с 
предоставлением его результатов в отдел организации медицинской помощи 
взрослому населению и реализации проектов министерства здравоохранения 
Амурской области на адрес электронной почты <omo_zdrav@mail.ru>.

2.2. Возвращение в медицинскую организацию первичной медицинской 
документации больного,, умершего от новообразования, в т.ч. 
злокачественного, предоставленной для проведения анализа.

2.3. Информирование руководителей медицинских организаций области 
о результатах анализа смертности населения области от новообразований, в 
т.ч. злокачественных, ежемесячно на селекторных совещаниях.

3. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический 
диспансер» (С.Н.Леонтьева) обеспечить контроль за организацией и 
проведением еженедельного мониторинга случаев смерти больных от 
новообразований, в т.ч. злокачественных.

4. Приказы министерства здравоохранения Амурской области от 
14.05.2014 № 614 и от 11.07.2014 № 927 считать утратившими силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения Амурской области Д.Г.Судакова.

Министр здравоохранения области —— Н.Л. Тезиков
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Приложение
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области
от O S. 0 3 . 201#т. № '/< £ ? -

Мониторинг случаев смерти больных от новообразований, в т.ч. злокачественных
за____________________20___ год

по _____________________________ району (городу)

№ ФИО больного 
(полностью)

Дата рождения 
(полностью)

Место
жительства

Диагноз Стадия
заболевания

Дата 
взятия на 

учет

Место смерти Дата
смерти

Причина
смерти

Дата
вскрытия

Выявление 
нарушений по 
результатам 
КИЛИ, Ж К

в
стационаре

на
дому


