
М И Н И С ТЕРСТВО  ЗДРА ВО О ХРА Н ЕН И Я  
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

4 S .  и  №  # 9 6

г. Благовещенск

О проведении коллегии на тему 
«Анализ смертности от 
новообразований, том числе от 
злокачественных, населения 
Амурской области за 10 месяцев 
2018 года. Мероприятия, 
направленные на снижение 
смертности от онкопатологии»

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 13.12.2018 коллегию на тему «Анализ смертности от 
новообразований, том числе, от злокачественных, населения Амурской 
области за 10 месяцев 2018 года. Мероприятия, направленные на снижение 
смертности от онкопатологии» (далее -  Коллегия) на базе государственного 
автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница» по адресу: Амурская область 
г.Благовещенск, ул. Воронкова, 26, зал «Гиппократа», начало в 9:00 часов.

2. Утвердить программу Коллегии согласно приложению №1 к 
настоящему приказу.

3. Главному врачу Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая 
больница» (О.В.Сапегина) обеспечить условия для проведения Коллегии.

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

4.1. личное присутствие, присутствие заместителей главных врачей, 
ответственных за онкологическую службу, врачей-онкологов;

4.2. командировочные расходы оплатить по основному месту работы.
5. Руководителям медицинских организаций области, выступающих с



на адрес электронной почты: aood@amurzdrav.ru, simonovaop@amurzdrav.ru.
6. Главному внештатному специалисту онкологу министерства 

здравоохранения Амурской области (Н.Н.Онянова) обеспечить:
6.1. организацию проведения Коллегии;
6.2 подготовку и направление отчета о проведении Коллегии со 

списком участников с указанием их места работы и должности в срок до 
21.12.2018 в отдел организации медицинской помощи взрослому 
населению и реализации проектов министерства здравоохранения 
области на адрес электронной почты: simonovaop@ amurzdrav.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения области Е.С.Жарновникову.

Министр А.Ю.Субботин
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Приложение №1
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
от 'fS. J'f■ 2018г №

ПРОГРАММА КОЛЛЕГИИ

на тему «Анализ смертности от новообразований, том числе от злокачественных, 
населения Амурской области за 10 месяцев 2018 года. Мероприятия, 

направленные на снижение смертности от онкопатологии»

Место проведения: Дата и время проведения:
зал «Гиппократа» ГАУЗ АО «АОКБ» 9-00, 13.12.2018
г.Благовещенск, ул. Воронкова, 26

Время Мероприятие
08:30 - 09:00 Начало регистрации участников
09:00-09:10 Открытие коллегии. Вступительное слово: А.Ю.Субботин - 

министр здравоохранения области
09:10-09:40 «Анализ смертности от новообразований, том числе 

злокачественных, населения Амурской области за 10 месяцев 2018 
года. Мероприятия, направленные на снижение смертности от 
онкопатологии». Докладчик: С.Н.Леонтьева -  главный врач ГАУЗ 
АО «Амурский областной онкологический диспансер.

09:40-09:50 «Анализ смертности от новообразований, том числе 
злокачественных, населения Ромненского района за 10 месяцев 
2018 года. Мероприятия, направленные на снижение смертности от 
онкопатологии».
Докладчик: М.В.Горбунов -  главный врач ГБУЗ АО «Ромненская 
больница».

09:50-10:00 «Анализ смертности от новообразований, том числе 
злокачественных, населения ГБУЗ АО «Городская поликлиника 
№2» за 10 месяцев 2018 года. Мероприятия, направленные на 
снижение смертности от онкопатологии».
Докладчик: С.С.Сластин -  главный врач ГБУЗ АО «Городская 
поликлиника №2».

10:00-10:10 «Анализ запущенных случаев онкопатологии и одногодичной 
летальности от новообразований, в том числе злокачественных, в 
Селемджинском районе за 10 месяцев 2018 года. Мероприятия, 
направленные на снижение одногодичной летальности». 
Докладчик: С.В. Шульга -  главный врач ГБУЗ АО 
«Селемджинская больница».

10:10-10:20 «Анализ запущенных случаев онкопатологии и одногодичной 
летальности от новообразований, в том числе злокачественных, в 
Архаринском районе за 10 месяцев 2018 года. Мероприятия, 
направленные на снижение одногодичной летальности». 
Докладчик: М.Н.Борзунов -  главный врач ГБУЗ АО «Архаринская 
больница».


