
М И Н И СТЕРСТВО  ЗДРА ВО О ХРА Н ЕН И Я  
АМ УРСКОЙ О БЛАСТИ

ПР ИК А З

&/$-■ Vtj.

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения 
Амурской области от 10.11.2015 
№ 1246

В целях приведения распорядительных актов министерства 
здравоохранения в соответствие действующему законодательству

п р и к а з ы в а ю :

Внести в приказ министерства здравоохранения Амурской области от 
10.11.2017 № 1246 «О порядке медицинского освидетельствования
иностранных граждан и лиц без гражданства на наличие инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в Амурской 
области» следующие изменения:

1) приложение № 1 к приказу изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему приказу;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Директору государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» (Н.У.Бурлакова);

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра здравоохранения Амурской области 
Е . С .Жарновникову».

Министр здравоохранения области А.Ю. Субботин



министерства здравоохранения 
Амурской области
от ^ г  Off, лот.

Перечень медицинских организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Амурской области, ответственных за проведение 

медицинского освидетельствования и выдачу иностранным гражданам 
и лицам без гражданства медицинского заключения о наличии (об 

отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо 

аннулирования разрешения на временное проживание иностранных 
граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, 

или разрешения на работу в Российской Федерации

№
п/п Наименование медицинской организации

Медицинские организации, ответственные за проведение медицинского 
освидетельствования и выдачу медицинского заключения

1 ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 
поликлиника профилактических осмотров

2 ГАУЗ АО «Белогорская больница»
3 ГБУЗ АО «Бурейская больница»
4 ГБУЗ АО «Зейская больница им.Б.Е.Смирнова»
5 ГБУЗ АО «Завитинская больница»
6 ГАУЗ АО «Ивановская больница»
7 Г АУЗ АО «Константиновская больница»
8 ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница»
9 ГБУЗ АО «Свободненская больница»
10 ГАУЗ АО «Тындинская больница»
И ГБУЗ АО «Шимановская городская больница»
12 ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1» г.Благовещенск
13 ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» г.Благовещенск


