
М И Н ИС ТЕРСТВО  ЗД РА ВО О ХРА Н ЕН И Я  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Q3. D4 ,  сШ Ч- № ____________

г. Благовещенск

Об областной противораковой 
комиссии министерства 
здравоохранения 
Амурской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и в целях 
совершенствования организации оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями на территории Амурской области и 
повышения ее доступности

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Состав областной противораковой комиссии министерства 

здравоохранения Амурской области (далее -  Комиссия) согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

1.2. Положение об областной противораковой комиссии министерства 
здравоохранения Амурской области согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

2. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический 
диспансер» (С.Н.Леонтьева) обеспечить организацию проведения заседаний 
Комиссии на базе подведомственного учреждения.

3. Приказ министерства здравоохранения Амурской области от 
30.10.2013 № 1252 считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
министра А. Г. Судакова.

Министр здравоохранения области



к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от 0 3 . 0 f f . i m  г. № £ # / f

Состав областной противораковой комиссии 
министерства здравоохранения Амурской области (далее -  Комиссия)

Судаков
Анатолий Георгиевич

Первый заместитель министра здравоохранения, 
председатель Комиссии

Ермаковская 
Ольга Викторовна

Начальник отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению и реализации 
проектов министерства здравоохранения 
Амурской области, заместитель председателя 
комиссии

Г ордейчук 
Ирина Николаевна

Заместитель главного врача по ОМР ГАУЗ АО 
АООД, секретарь комиссии

Онянова
Нонна Николаевна

Главный внештатный онколог министерства 
здравоохранения Амурской области

Леонтьева
Светлана Николаевна

Главный врач ГАУЗ АО «Амурский областной 
онкологический диспансер»

Брегадзе
Евгений Юрьевич

Заместитель главного врача по хирургии ГАУЗ 
АО «АОКБ», главный внештатный хирург 
министерства здравоохранения Амурской области

Филиппова 
Елена Владимировна

Заместитель главного врача по медицинской части 
ГАУЗ АО «АООД»

Сатуров
Михаил Рюрикович

Заведующий патолого-анатомического отделения 
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 
больница», главный внештатный специалист- 
патологоанатом министерства здравоохранения 
Амурской области

Есенина
Татьяна Владимировна

Заведующий гематологическим отделением ГАУЗ 
АО «АОКБ», главный внештатный гематолог 
министерства здравоохранения Амурской области

Батурская 
Ирина Петровна

Заведующий гематологическим отделением ГАУЗ 
АО «АОДКБ», главный внештатный детский 
онколог министерства здравоохранения Амурской 
области



к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от 03,. *>4,2017 г. № Л У У

Положение об областной противораковой комиссии 
министерства здравоохранения Амурской области

1. Общие положения
1.1. Противораковая комиссия министерства здравоохранения Амурской 

области (далее -  Комиссия) создается приказом министра здравоохранения 
Амурской области в целях коллегиального обсуждения вопросов, касающихся 
работы онкологической службы области и совершенствования организации 
медицинской помощи больным с новообразованиями.

1.2. Состав Комиссии утверждается министром здравоохранения 
министерства здравоохранения Амурской области.

1.3. Общее руководство Комиссией осуществляет председатель 
Комиссии, а в его отсутствие -  заместитель председателя Комиссии.

1.4. В состав Комиссии входят главные внештатные специалисты 
министерства здравоохранения Амурской области по профилям медицинской 
помощи, руководитель областного онкологического диспансера.

1.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательными и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Положением.

2. Основные задачи Комиссии
2.1 .Разработка мер, направленных на улучшение противораковой работы 

в области, профилактику запущенности онкологических заболеваний,
устранение причин несвоевременной диагностики и неправильного лечения 
злокачественных заболеваний.

2.2.Организация повышения квалификации и знаний врачей общей 
лечебной сети по вопросам диагностики, наблюдения и лечения 
злокачественных новообразований, предопухолевых заболеваний.

2.3.Повышение онкологической настороженности населения и 
информированности о начальных признаках онкологических заболеваний.

2.4.Рассмотрение и решение вопросов по координации деятельности 
медицинских организаций, организацию лекарственного обеспечения
онкологических больных, организации диспансерного наблюдения
онкологических больных.

3. Функции и права Комиссии
3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 

осуществляет выполнение следующих функций:



3.1.1 анализирует показатели работы медицинских организаций в части, 
касающейся онкологической заболеваемости. Вносит предложения по 
улучшению данной работы;

3.1.2. организует рассмотрение вопросов, связанных с выполнением 
возложенных на Комиссию задач, принимает решения по этим вопросам и 
контролирует их выполнение в пределах компетенции.

3.2. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет 
право:

3.2.1 получать от медицинских организаций информацию о состоянии 
онкологической помощи населению области;

3.2.2. заслушивать на своих заседаниях руководителей и иных 
должностных лиц медицинских организаций о реализации мер, направленных 
на улучшение онкологической помощи населению области;

3.2.3. вносить медицинским организациям соответствующие 
предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, касающейся 
онкологической помощи населению области.

4. Организация работы Комиссии
4.1 .Работа Комиссии осуществляется в соответствии с планом, который 

разрабатывается главным внештатным онкологом министерства 
здравоохранения Амурской области и утверждается председателем Комиссии.

4.2.Плановые заседания Комиссии проводятся ежеквартально. По мере 
необходимости решения вопросов, входящих в компетенцию Комиссии, 
проводятся внеплановые заседания.

4.3.Организует работу Комиссии и ведет ее заседания председатель. В 
отсутствие председателя деятельностью Комиссии руководит заместитель 
председателя.

4.4.На заседание Комиссии могут приглашаться представители органов 
государственной власти, местного самоуправления, руководители 
медицинских организаций и лица, имеющие непосредственное отношение к 
рассматриваемым вопросам.

4.5.Главный врач ГАУЗ АО «АООД», главные внештатные специалисты 
готовят для Комиссии аналитические материалы и передают секретарю 
Комиссии не позднее, чем за 5 дней до очередного заседания Комиссии.

4.6.Решение Комиссии оформляется протоколом заседания, который 
подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии. В протоколе 
излагается содержание рассматриваемых вопросов, принятые решения, 
рекомендации, предложения.

4.7.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов.

4.8.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов Комиссии путем открытого голосования. В случае 
равенства голосов, решающим является голос председателя Комиссии, а в его 
отсутствие -  председательствующего на заседании Комиссии.

4.9.Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку материалов к 
заседанию, ведение протокола, оформление решения. Оформляет и



представляет на подпись председателю Комиссии протокол заседания 
Комиссии в трехдневный срок.

4.10. Принятые решения Комиссии направляются в адрес руководителей 
медицинских организаций и являются обязательными для исполнения.


