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

П Р И К А З

-/С. Of. № Ш

г. Благовещенск

Об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
детям на территории Амурской области

В целях обеспечения преемственности, доступности и качества 
медицинской помощи детям и в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 №92н «Об
утверждении Положения об организации оказания первичной медико- 
санитарной помощи детям»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить
1.1. Перечень медицинских организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Амурской области, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь детям в рамках трехуровневой системы 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи на территории 
Амурской области, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. Порядок организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи детям на территории Амурской области (далее — Порядок), 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь детям, обеспечить:



2.1. Выполнение вышеуказанного Порядка на подведомственной 
территории.

2.2. Маршрутизацию несовершеннолетних для оказания первичной 
медико-санитарной помощи в рамках трехуровневой системы организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи детям на территории 
Амурской области.

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

Министр А.Ю.Субботин



Приложение № 1 
к приказу
министерства здравоохранения
Амурской области
от Jo. of. _____

Перечень медицинских организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Амурской области, оказывающих первичную медико- 

санитарную помощь детям в рамках трехуровневой системы 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи на

территории Амурской области

Медицинские организации 3 группы, оказывающие первичную медико- 
санитарную помощь детям, исполняющие функции регионального центра 

первичной медико-санитарной помощи детям
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» педиатрическое отделение

областной консультативной поликлиники

Медицинские организации! группы, 
оказывающие первичную медико- 

санитарную помощь детям, 
исполняющие функции 

межрайонных центров первичной 
медико-санитарной помощи детям

Медицинские организации 1 группы, 
оказывающие первичную медико- 

санитарную помощь детям

ГАУЗ АО «Детская городская 
клиническая больница»

ОСП БЦРП ГАУЗ АО «Амурская 
областная клиническая больница»
ГАУЗ АО «Ивановская больница»
ГАУЗ АО «Тамбовская больница»
ГБУЗ АО «Архаринская больница»
ГБУЗ АО «Завитинская больница»
ГАУЗ АО «Константиновская больница»
ГАУЗ АО «Михайловская больница»

ГАУЗ АО «Белогорская больница» ГБУЗ АО «Серышевская больница»
ГБУЗ АО «Октябрьская больница»
ГБУЗ АО «Ромненская больница»

ГБУЗ АО «Свободненская больница» ГБУЗ АО «Мазановская больница»
ГБУЗ АО «Селемджинская больница»
ГБУЗ АО «Шимановская больница»

ГБУЗ АО «Тындинская больница» ГБУЗ АО «Сковородинская больница»
ГБУЗ АО «Зейская больница» ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»
ГБУЗ АО «Райчихинская больница» ГБУЗ АО «Больница пгт. Прогресс»

ГБУЗ АО «Бурейская больница»



Приложение № 2 
к приказу
министерства здравоохранения
Амурской области
от {О. OS. № JcPJ______

Порядок организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
детям на территории Амурской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации
оказания первичной медико-санитарной помощи детям медицинскими 
организациями, подведомственными министерству здравоохранения 
Амурской области, (далее — медицинские организации) в рамках 
утвержденной Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания населению Амурской области медицинской помощи.

2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения
преемственности, доступности и качества оказания первичной медико- 
санитарной помощи детям на территории Амурской области, в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи детям».

3. Оказание первичной медико-санитарной помощи детям
осуществляется медицинскими организациями, подведомственными 
министерству здравоохранения области, имеющими лицензию на 
медицинскую деятельность, полученную в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (далее — медицинские 
организации).

4. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы 
оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по 
профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской 
реабилитации, формированию здорового образа жизни, в том числе 
снижению уровня факторов риска заболеваний и санитарно-гигиеническому 
просвещению населения.

5. Первичная медико-санитарная помощь детям включает:
первичную доврачебную медико-санитарную помощь;
первичную врачебную медико-санитарную помощь;
первичную специализированную медико-санитарную помощь.
6. Первичная медико-санитарная помощь детям оказывается в 

амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара.
7. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

детям в целях приближения их к месту жительства (пребывания) или 
обучения осуществляется по территориально-участковому принципу, 
предусматривающему формирование групп обслуживаемого населения по 
месту жительства (пребывания) или учебы (далее — участок) в 
определенных организациях с учетом положений статьи 21 Федерального



закона от 21.11. 2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».

8. Распределение детей по участкам осуществляется руководителями 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь детям, в зависимости от условий оказания первичной медико- 
санитарной помощи детям в целях максимального обеспечения ее 
доступности и соблюдения иных прав граждан в сфере охраны здоровья.

9. Рекомендуемая численность прикрепленных детей на участке 
составляет 800 детей с учетом штатной численности медицинской 
организации и ее укомплектованности медицинскими работниками.

В районах (местностях) с тяжелыми климатическими условиями, с 
длительной сезонной изоляцией, а также в местностях с низкой плотностью 
населения участки могут быть сформированы с меньшей численностью 
прикрепленных детей с сохранением штатных должностей врачей-педиатров 
участковых, врачей общей практики (семейных врачей), медицинских сестер 
участковых, медицинских сестер врача общей практики (семейных врачей), 
фельдшеров в полном объеме.

10. В малочисленных населенных пунктах, в которых отсутствуют 
специализированные медицинские организации (их структурные 
подразделения), фельдшерско-акушерских пунктах первичная медико- 
санитарная помощь детям оказывается в кабинетах врачей общей практики 
(семейных врачей), которые осуществляют свою деятельность в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».

11. Медицинские организации, оказывающие первичную медико- 
санитарную помощь детям:

11.1. Первая группа— детские поликлиники, поликлинические 
отделения при центральных районных больницах и районных больницах, 
оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям: ГБУЗ АО 
«Архаринская больница», ГБУЗ АО «Бурейская больница», ГБУЗ АО 
«Завитинская больница», ГБУЗ АО «Константиновская больница», ГБУЗ АО 
«Магдагачинская больница», ГБУЗ АО «Мазановская больница», ГАУЗ АО 
«Михайловская больница», ГБУЗ АО «Октябрьская больница», ГБУЗ АО 
Ромненская больница», ГБУЗ АО «Селемджинская больница», ГБУЗ АО 
«Серышевская больница», ГБУЗ АО «Сковородинская больница», ГАУЗ АО 
«Тамбовская больница», ГБУЗ АО «Шимановская больница», обособленное 
структурное подразделение «Благовещенская центральная районная 
поликлиника» ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница».

Медицинские организации первой группы преимущественно 
осуществляют комплекс мероприятий, включающий раннюю, наиболее 
распространенную и минимально затратную диагностику, лечение 
заболеваний и состояний без использования сложных и ресурсоемких 
методов.

11.2. Вторая группа — детские поликлиники, поликлинические



отделения в составе детских городских, городских, районных больниц, 
исполняющих функции межрайонных центров первичной медико-санитарной 
помощи детям: ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница», ГАУЗ 
АО «Белогорская больница», ГАУЗ АО «Свободненская больница», ГАУЗ 
АО «Тындинская больница», ГАУЗ АО «Зейская больница имени
Б.Е.Смирнова», ГБУЗ АО «Райчихинская больница».

Медицинские организации второй группы преимущественно
осуществляют комплекс мероприятий, включающий специальную
диагностику и лечение заболеваний и состояний с использованием
распространенных и отдельных сложных ресурсоемких методов.

11.3. Третья группа — детское поликлиническое отделение в структуре 
областной больницы: педиатрическое отделение областной консультативной 
поликлиники ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница», 
исполняющее функции регионального центра первичной медико-санитарной 
помощи.

Медицинские организации третьей группы преимущественно
осуществляют комплекс мероприятий, включающий специальную
диагностику и лечение заболеваний с использованием уникальных,
сложных и ресурсоемких методов.

12. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь детям 
оказывается фельдшерами и иными медицинскими работниками со средним 
медицинским образованием медицинских организаций.

13. Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям 
оказывается врачами-педиатрами участковыми, врачами-педиатрами и 
врачами общей практики (семейными врачами) медицинских организаций.

14. Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям 
оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь.

15. Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям 
организуется в медицинских организациях 1, 2, 3 групп в соответствии с 
потребностью детей в ее оказании, с учетом заболеваемости и смертности, 
плотности населения, а также иных показателей, характеризующих здоровье 
детей.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям 
оказывается по направлению медицинских работников, оказывающих 
первичную доврачебную и первичную врачебную медико-санитарную 
помощь, а также при самостоятельном обращении ребенка (его законного 
представителя) с учетом права на выражение информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство в соответствии с 
частью 2 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-03 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

16. При наличии медицинских показаний к оказанию первичной 
специализированной медико-санитарной помощи врачи-педиатры, врачи- 
педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи) или 
фельдшер направляют детей к врачам-специалистам медицинских



организаций 1, 2, 3 групп по специальностям, предусмотренным
номенклатурой специальностей специалистов, имеющих высшее 
медицинское и фармацевтическое образование.

17. В целях оказания детям первичной медико-санитарной помощи при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни ребенка и не требующих 
экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских организаций 1, 2 
групп создаются подразделения медицинской помощи, оказывающие 
указанную помощь в неотложной форме.

18. Для оказания медицинской помощи детям с острыми, 
хроническими заболеваниями и их обострениями возможно оказание 
первичной медико-санитарной помощи на дому при вызове медицинского 
работника родителями (законными представителями) либо по рекомендации 
выездных бригад скорой или неотложной медицинской помощи.

19. Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная 
специализированная медико-санитарная помощь, детям, проживающим в 
населенных пунктах, расположенных на значительном удалении от 
медицинской организации и (или) имеющих плохую транспортную 
доступность с учетом климато-географических условий, а также в случаях 
отсутствия в медицинской организации врачей-специалистов и (или) 
отдельного медицинского оборудования осуществляется с использованием 
мобильных медицинских бригад.

Мобильные медицинские бригады организуются в структуре 
медицинских организаций 1, 2, 3 групп, в соответствии с приказом 
министерства здравоохранения Амурской области от 01.03.2016 №228 «Об 
обеспечении внедрения методических рекомендаций Министерства 
здравоохранения РФ от 25.12.2015 №15-2/10/1-6114 «Организация
деятельности «мобильных бригад» врачей-специалистов для оказания 
медицинской помощи детям и подросткам, в том числе в сельской 
местности», разработанных ФГБУ «Научный центр здоровья детей» 
Минздрава России, на территории Амурской области».

Состав мобильной медицинской бригады формируется руководителем 
медицинской организации из числа врачей и медицинских работников со 
средним медицинским образованием, исходя из цели ее формирования и 
возложенных задач с учетом имеющихся медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, медико
географических особенностей территории обслуживания медицинской 
организации, ее кадрового и технического потенциала, а также потребности 
детей в оказании определенного профиля первичной медико-санитарной 
помощи.

Мобильные бригады осуществляют индивидуальную и групповую 
профилактику неинфекционных заболеваний, обучают население правилам 
оказания первой помощи.

Мобильная бригада обеспечивается транспортными средствами, 
оснащается медицинским оборудованием, расходными материалами,



лекарственными препаратами для медицинского применения, 
необходимыми для оказания медицинской помощи детям, учебно
методическими пособиями и санитарно-просветительной литературой.

20. Первичная медико-санитарная помощь детям с применением 
телемедицинских технологий путем организации и проведения консультаций 
и (или) участия в консилиуме врачей осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
30.11.2017 № 965н «Об утверждении Порядка организации и оказания 
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» и 
приказом министерства здравоохранения Амурской области от 06.02.2018 
№ 74 «О развитии системы телемедицинских консультаций в медицинских 
организациях, подведомственных министерству здравоохранения Амурской 
области».

21. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 
детям осуществляется медицинскими организациями и их структурными 
подразделениями в соответствии с приложениями № 1-11 к положению об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, 
утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».

22. Оказание медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 
период обучения и воспитания в образовательных организациях, 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях» (с изменениями, 
внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 03.09.2015 № 613н) и приказом министерства здравоохранения 
Амурской области от 31.01.2018 №54 «Об организации медицинской 
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях Амурской области, реализующих основные 
образовательные программы общего образования».

23. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с 
оказанием медицинской помощи, может повлечь возникновение болевых 
ощущений у детей, такие манипуляции проводятся с обезболиванием.


