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

ПР ИК А З

М  Р з.  № 3<ff

г. Благовещенск

Об организации выписки и выбытия беременных женщин из медицинских
организаций Амурской области

С целью снижения показателя младенческой и материнской смертности 
на территории области

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень факторов медико-социального риска у 
беременных женщин, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить форму служебного извещения о выписке (выбытии) 
беременной женщины из медицинской организации, согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу.

3. Главным врачам медицинских организаций области, 
подведомственных министерству здравоохранения области, оказывающих 
стационарную медицинскую помощь беременным женщинам обеспечить:

3.1. Выявление беременных женщин, имеющих факторы медико
социального риска, при оказании им стационарной медицинской помощи в 
подведомственных медицинских организациях, согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

3.2. Контроль за оформлением беременной женщиной, имеющей 
факторы медико-социального риска, заявления о согласии на предоставление 
и обработку персональных данных не позднее 3 дней с момента ее 
выявления.

3.3. Обеспечить информирование посредством направления 
служебного извещения главных врачей медицинских организаций области, 
подведомственных министерству здравоохранения области, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, о выявлении беременной 
женщины, проживающей на их подведомственной территории, имеющей



факторы медико-социального риска, согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

3.4. При выписке беременной женщины, имеющей факторы медико
социального риска, из подведомственной медицинской организации 
обеспечить (за три рабочих дня) информирование посредством направления 
служебного извещения руководителя медицинской организации, 
подведомственной министерству здравоохранения области, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, по месту проживания (прибытия) 
данной беременной о ее готовящейся выписке из подведомственной 
медицинской организации, согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

4. Главным врачам медицинских организаций области, 
подведомственных министерству здравоохранения области, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь беременным женщинам:

4.1. Обеспечить выявление на ранних сроках всех беременных 
женщин, проживающих на подведомственной территории, имеющих 
факторы медико-социального риска, при оказании им всех видов 
медицинской помощи работниками подведомственной медицинской 
организации, независимо от специальности и занимаемой должности, а 
также по сообщениям, поступившим от физических и юридических лиц, 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

4.2. Обеспечить контроль за оформлением беременной женщиной, 
имеющей факторы медико-социального риска, заявления о согласии на 
предоставление и обработку персональных данных не позднее 3 дней с 
момента ее выявления.

4.3. Совместно с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городских округов 
и муниципальных районов области, указанными в постановлении 
Правительства Амурской области от 24.01.2013 № 20 «Об утверждении 
Порядка межведомственного взаимодействия по выявлению и 
предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите 
прав и законных интересов детей», разработать порядок 
внутриведомственного и межведомственного взаимодействия по выявлению 
всех беременных женщин, проживающих на подведомственной территории, 
имеющих факторы медико-социального риска (далее —  Порядок) в срок до 
01.06.2018.

4.4. Представить утвержденный Порядок в отдел организации 
медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения 
области по адресу электронной почты: el.mat@yandex.ru в срок до 
10.06.2018.

4.5. Обеспечить постоянное внутриведомственное взаимодействие 
всех профильных служб подведомственной медицинской организации по 
выявлению беременных женщин, проживающих на подведомственной 
территории, имеющих факторы медико-социального риска.

mailto:el.mat@yandex.ru


4.6. Обеспечить постоянное межведомственное взаимодействие 
подведомственных медицинских организаций с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних городских округов и муниципальных районов области 
по выявлению всех беременных женщин, проживающих на 
подведомственной территории, имеющих факторы медико-социального 
риска, в с.оответствии с разработанным Порядком.

4.7. Обеспечить незамедлительное информирование органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних городских округов и муниципальных районов, путем 
направления экстренного письменного извещения, о выявлении беременной 
женщины, проживающей на подведомственной территории, имеющей 
факторы медико-социального риска, с целью взятия ее на учет в АИС 
«Семья и дети», согласно приложению к настоящему приказу.

4.8. Организовать непрерывное медицинское наблюдение за 
выявленными беременными женщинами, имеющими факторы медико
социального риска.

4.9. При наличии медицинских показания для госпитализации 
беременной женщины, имеющей факторы медико-социального риска, в 
стационарные учреждения первого, второго и третьего уровней и ее 
письменного отказа от данной госпитализации обеспечить 
незамедлительное информирование органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
городских округов и муниципальных районов о данном факте путем 
направления экстренного письменного извещения.

4.10. При наличии медицинских показаний для проведения 
обследования беременной женщины, имеющей факторы медико
социального риска, в медицинских учреждениях второго и третьего уровня 
и ее письменного отказа от проведения данного обследования обеспечить 
незамедлительное информирование органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
городских округов и муниципальных районов, указанных в постановлении 
Правительства Амурской области от 24.01.2013 № 20 «Об утверждении 
Порядка . межведомственного взаимодействия по выявлению и 
предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите 
прав и законных интересов детей», о данном факте путем направления 
экстренного письменного извещения.

4.11. Обеспечить совместно с органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
городских округов и муниципальных районов области, указанными в 
постановлении Правительства Амурской области от 24.01.2013 № 20 «Об 
утверждении Порядка межведомственного взаимодействия по выявлению и 
предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите 
прав и законных интересов детей», принятие всех необходимых мер по 
доставке беременных женщин в медицинские учреждения второго и



третьего уровней для проведения необходимых обследований и 
госпитализаций по медицинским показаниям.

4.12. При получении телефонограммы о выписке беременной, 
имеющей факторы медико-социального риска, из стационарного отделения 
медицинской организации, организовать в течение 3 рабочих дней 
посещение беременной по адресу, указанному в телефонограмме.

4.13. В случае неприбытия беременной женщины, переданной по 
телефонограмме, в подведомственную медицинскую организацию, 
обеспечить незамедлительное информирование органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних при городских округов и муниципальных районов 
области, указанных в постановлении Правительства Амурской области от 
24.01.2013 № 20 «Об утверждении Порядка межведомственного 
взаимодействия по выявлению и предотвращению семейного 
неблагополучия, социального сиротства, защите прав и законных интересов 
детей», путем направления письменного извещения о необходимости 
поиска данной беременной, имеющей факторы медико-социального риска.

4.14. При выбытии беременной женщины на постоянное или 
временное место жительства в другое муниципальное образование 
Амурской области обеспечить незамедлительное информирование путем 
направления служебного извещения руководителя медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, по 
новому месту жительства о прибытии к ним данной беременной, согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

4.15. Организовать посещение беременной женщины в течение 3 дней 
по ее прибытию по новому месту жительства после выбытия из другой 
медицинской организации области.

4.16. Обеспечить взаимодействие подведомственной медицинской 
организации с другими медицинскими организациями Амурской области и 
с территориальными органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для принятия 
совместных мер по поиску неприбывшей на новое место жительства 
беременной женщины.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения Амурской области Е.В.Николаеву.

Министр А.Ю.Субботин



к приказу
министерства здравоохранения
Амурской области
от 'fo. Q& № 3 < f/_____

Перечень факторов медико-социального риска у беременных
женщин

Поздняя постановка на учет по беременности, в том числе в анамнезе; 
отказы от прерывания беременности по медицинским показаниям, в 

том числе в анамнезе;
наличие аномалий и пороков развития у плодов при предыдущих 

беременностях;
наличие тяжелой генетической патологии у детей от предыдущих 

беременностей;
наличие невынашивания беременностей и родов на ранних сроках в 

акушерско-гинекологическом анамнезе;
наличие умерших детей в возрасте до года в анамнезе; 
одинокая;
лишенная родительских прав на предыдущих детей; 
их многодетной семьи; 
низкий уровень дохода семьи; 
нерегулярные доходы семьи;
оставление предыдущих детей в стационаре, в стационарных 

учреждениях для детей сирот;
плохие жилищные и санитарно-гигиенические условия семьи; 
отсутствие постоянного места жительства, бродяжничество; 
отказы в анамнезе от обследования и лечения предыдущих детей; 
деструктивные и эмоционально-конфликтные отношения между 

членами семьи, сопровождающиеся проявлением жесткости и насилия; 
наличие судимости у членов семьи;
наличие инвалидности либо тяжелых хронических и инфекционных 

заболеваний, в том числе у других членов семьи;
наличие алкоголизма, наркомании, токсикомании, в том числе у других 

членов семьи; 
курение;
асоциальное поведение, в том числе у других членов семьи; 
другие индивидуальные факторы медико-социального риска.



к приказу
министерства здравоохранения
Амурской области
от -fQ, OS, _____

Служебное извещение о выписке (выбытии) беременной женщины из
медицинской организации

Медицинская организация, передавшая служебное извещение, с указанием 
ФИО работника, передавшего информацию______________________________

ФИО
беременной_______________________

Дата выписки (выбытия) беременной 
из медицинской организации_______

Основной диагноз беременной______

Адрес проживания (пребывания) после выписки (выбытия) беременной из 
медицинской организации____________________________________________

Номера контактных телефонов беременной, ее родственников, мужа)

Медико социальные факторы

Медицинская организация, получившая служебное извещение, с указанием 
ФИО работника принявшего информацию и номера контактного телефона* 
(при телефонограмме)________________________________________________



Номера телефонов
мобильной 

«горячей линии»
приемных 

главных врачей 
медицинских 
организаций

главных врачей 
медицинских 
организаций

ГАУЗ АО «Белогорская больница» 89145639697 84164123353 89145535343
ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница» 89682462487 772908 89145670548
ГАУЗ АО «Ивановская больница» 89145917894 84164951963 89145547684

ГАУЗ АО «Тындинская больница» 89145720496 84165653101 89145649334
ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс» 89638137184 84164745621 89143862570
ГБУЗ АО Архаринская больница 89244406656 84164821359 89143938119
ГБУЗ АО «Бурейская больница» 89145706522 84163422451 89619599388
ГБУЗ АО «Завитинская больница» 89143989771 84163621367 89145628709
ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова» 89681349675 84165824113 89246763264

ГАУЗ АО «Константиновская больница»
89294753353
89294753345
89294753346

84163991198 89294753353

ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» 89146001371 84165397935 89145785816
ГБУЗ АО «Мазановская больница» 89244414714 84164421170 89244467248
ГАУЗ АО «Михайловская больница» 89248472340 84163741233 89619517609
ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 89145982658 84165222327 89143924100

ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница» 89098199624
89619525382 84164725661 89145595145

ГБУЗ АО «Ромненская больница» 89098946655 84164591432 89145570436
ГБУЗ АО «Свободненская я больница» 89145885725 84164350200 89145715901
ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 89146178269 84164621411 89145644978
ГБУЗ АО «Серышевская больница» 89143967583 84164221644 89145593847
ГБУЗ АО «Сковородинская больница» 89241480588 84165422311 89146173231
ГАУЗ АО «Тамбовская больница» 89143928736 84163821362 89145561089
ГБУЗ АО «Шимановская больница» 89244458421 84165121734 89098150932
Благовещенская центральная районная поликлиника 
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 
больница»

89245802570 84162238524 383438

ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая 
больница» 89145616356 84162319170 89145565016


