
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК А З

А/9. < М 9  №

г. Благовещенск

Об организации дистанционного консультирования и мониторинга 
заболеваемости детей внебольничными пневмониями на территории

Амурской области

В целях совершенствования оказания медицинской помощи детям с 
внебольничными пневмониями, снижения показателя смертности детского 
населения от болезней органов дыхания, персонифицированного учета 
заболеваний детей внебольничными пневмониями, в том числе случаев с 
летальным исходом от внебольничных пневмоний в медицинских 
организациях Амурской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок организации дистанционного 
консультирования и мониторинга заболеваемости детей внебольничными 
пневмониями на территории Амурской области (далее —  Порядок) согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная детская 
клиническая больница» (Р.А.Белоус) обеспечить:

2.1. Создание дистанционно-консультативного кабинета по 
мониторингу заболеваемости детей внебольничными пневмониями на базе 
государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской 
области «Амурская областная детская клиническая больница» (далее — 
ГАУЗ АО «АОДКБ») в срок до 01.02.2019.

2.2. Организацию осуществления деятельности дистанционно
консультативного кабинета по мониторингу заболеваемости детей



внебольничными пневмониями ГАУЗ АО «Амурская областная детская 
клиническая больница» (далее—  ДККМДП ГАУЗ АО «АОДКБ») в 
соответствии с Порядком (приложение к настоящему приказу).

2.3. Сбор, свод и представление до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом (с 25 числа предыдущего месяца по 25 число текущего 
месяца), в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Амурской области сводного 
отчета о заболеваемости детей внебольничными пневмониями на территории 
Амурской области по e-mail: fguz epid bondareva@cge-amur.ru по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.4. Организацию формирования и представление еженедельного (по 
четвергам до 15.00) сводного отчета о заболеваемости детей 
внебольничными пневмониями на территории Амурской области в 
дистанционно-консультативный отдел по мониторингу больных 
пневмониями ГАУЗ Амурской области «Амурская областная клиническая 
больница» (далее ДКОМП ГАУЗ АО «АОКБ») по адресу электронной почты 
oydemura@mail.ru по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

2.5. Проведение видеоселекторных телемедицинских конференций с 
медицинскими организациями области по разбору случаев заболевания детей 
внебольничными пневмониями, еженедельно по средам в 13:00 часов на базе 
телемедицинского центра ГАУЗ АО «АОДКБ».

3. Директору государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» (Ю.Е.Смирнов) обеспечить:

3.1. Организацию проведения видеосел екторных телемедицинских 
конференций по разбору случаев заболевания детей внебольничными 
пневмониями, еженедельно по средам в 13:00 часов на базе 
телемедицинского центра ГАУЗ АО «АОДКБ».

3.2 Организацию приема от медицинских организаций, 
подведомственных министерству здравоохранения области, и передачу в 
ДККМДП ГАУЗ АО «АОДКБ»:

3.2.1 «Формализованной истории болезни больного пневмонией 
ребенка»;

3.2.2. Рентгеновских снимков флюорографических исследований на 
FTP-сервер.

4. Руководителям медицинских организаций, подведомственным 
министерству здравоохранения Амурской области:

4.1. Обеспечить организацию оказания медицинской помощи детям с 
пневмониями в полном соответствии с приказом министерства 
здравоохранения РФ от 15.11.2012 № 916н «Об утверждении порядка 
оказании медицинской помощи по профилю «Пульмонология», 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
16.12.2013 № 65 «Об утверждении СП 3.1/3.2.3146-13» (вместе с «СП 
3.1/3.2.3146-13. Общие требования по профилактике инфекционных и
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паразитарных болезней. Санитарно-эпидемиологические правила»), 
методическими указаниями МУК 4.2.3115-13 и утвержденным Порядком;

4.2. Назначить ответственного, из числа заместителей главного врача, 
за организацию дистанционного консультирования, мониторинга 
заболеваемости детей внебольничными пневмониями в подведомственном 
учреждении и взаимодействию с ДККМДП ГАУЗ АО «АОДКБ» (далее — 
ответственные специалисты) во исполнение Порядка, утвержденного 
пунктом 1 настоящего приказа;

4.3. Назначить ответственного инженера программиста учреждения за 
техническое сопровождение:

4.3.1. Видеоселекторных телемедицинских конференций по разбору 
случаев внебольничных пневмоний.

4.3.2. Передачу «Формализованной истории болезни больного 
пневмонией ребенка» и рентгеновских снимков на FTP-сервер ГБУЗ АО 
«Амурский медицинский информационно-аналитический центр».

4.4. Представить копии приказов о назначении ответственных 
специалистов подведомственных медицинских организаций в ДККМДП 
ГАУЗ АО «АОДКБ» до 05.02.2018 с указанием ФИО, должности и номера 
мобильного телефона по ViPNet-адресу: ГАУЗ АО АОДКБ (пульмонология) 
Духовная Наталья Ивановна по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

4.5. Обеспечить представление еженедельной (по пятницам до 12.00) 
информации о заболеваемости, детей внебольничными пневмониями в 
подведомственной медицинской организации в ДККМДП ГАУЗ АО 
«АОДКБ» по ViPNet-адресу: ГАУЗ АО АОДКБ (пульмонология) Духовная 
Наталья Ивановна по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Е.С. 
Жарновникову.

Министр



Приложение
к приказу
министерства здравоохранения
Амурской области
от &9. 0-f. Х о _____

Порядок организации мониторинга заболеваемости детей внебольничными 
пневмониями на территории Амурской области

1. Дистанционно-консультативный кабинет по мониторингу 
заболеваемости детей внебольничными пневмониями создается в составе 
ГАУЗ АО «АОДКБ» (далее—  ДККМДП ГАУЗ АО «АОДКБ») и является 
структурным подразделением ГАУЗ АО «АОДКБ».

2 . ДККМДП ГАУЗ АО «АОДКБ»—  это специализированное 
подразделение, предназначенное для организации квалифицированной 
консультативной пульмонологической помощи детскому населению 
Амурской области, в том числе экстренной реанимационно
анестезиологической помощи, а так же для организации единого 
статистического учета заболеваемости детей внебольничными пневмониями 
на территории Амурской области, в том числе с летальным исходом.

3. Приказом руководителя ГАУЗ АО «АОДКБ» разрабатывается и 
утверждается положение о работе ДККМДП ГАУЗ АО «АОДКБ», 
проводятся штатные мероприятия по назначению врача-пульмонолога, 
ответственным за работу ДККМДП ГАУЗ АО «АОДКБ», согласно 
разработанной и утвержденной руководителем учреждения должностной 
инструкции, как составляющей раздела эффективного контракта.

4 . ДККМДП ГАУЗ АО «АОДКБ» осуществляет следующие 
основные мероприятия:

4 .1. Организацию проведения дистанционного консультирования 
детей, заболевших внебольничными пневмониями на территории области, 
посредством получения в ежедневном режиме от медицинских организаций 
области формализованных историй болезни, включающих 
персонифицированную информацию о состоянии здоровья, результатах 
обследования и лечения заболевшего внебольничной пневмонией ребенка, а 
также обратную передачу после процедуры дистанционного 
консультирования, рекомендаций для медицинских учреждений области по 
согласованию достоверности диагностики пневмонии, дальнейшему 
добследованию, лечению и наблюдению больного пневмонией ребенка;

4 .2 . Осуществление взаимодействия с Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Амурской области по проведению еженедельной 
персонифицированной сверки всех экстренных извещений (форм №058у), 
переданных в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Амурской области



медицинскими организациями области, с переданными в ДККМДП ГАУЗ 
АО «АОДКБ» формализованными историями болезни больных 
пневмонией детей».

4.3. Формирование после проводимой процедуры сверки с 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Амурской области и ГБУЗ АО 
«АМИАЦ» окончательного ежемесячного отчета по заболеваемости детского 
населения области внебольничной пневмонией.

4.4. Организация и проведение ежедневного мониторинга 
заболеваемости детей внебольничными пневмониями на территории области, 
формирование и направление ежемесячной сводной информации о 
заболеваемости детей внебольничными пневмониями на территории 
Амурской области в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

4.5. Направление еженедельной и ежемесячной сводной информации 
о заболеваемости детей внебольничными пневмониями на территории 
Амурской области в ДКОМП ГАУЗ АО «АОКБ» для подготовки сводной 
информации о заболеваемости населения внебольничными пневмониями в 
Амурской области в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Порядку.

4.6. Проведение еженедельных видеоселекторных телемедицинских 
конференций по разбору случаев заболевания детей внебольничными 
пневмониями с медицинскими организациями области на базе 
телемедицинского центра ГАУЗ АО «АОДКБ».

5. Дистанционное наблюдение в медицинских организациях 
обеспечивается следующими мероприятиями:

5.1. Исполнением санитарно-эпидемиологических правил по 
профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний СП 3.1/3.2.3146- 
13, методических указаний МУК 4.2.3115-13 в части оперативного 
сообщения о каждом случае диагностики пневмонии у ребенка, в том числе с 
летальным исходом, посредством телефонной связи (в течение 2 часов) с 
последующим оформлением и направлением в течение 12 часов экстренного 
извещения формы №058у в Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской 
области.

5.2. Ведением и передачей «Формализованной истории болезни» 
больного пневмонией ребенка в ДККМДП ГАУЗ-АО «АОДКБ» посредством 
по ViPNet связи на FTP сервер ГБУЗ АО «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» в течение 48 часов от начала 
постановки диагноза и госпитализации больного ребенка (формализованная 
история болезни дистанционного интенсивного наблюдения является 
кратким аналогом истории болезни и оформляется в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Порядку).

5.3. Регистрацией в истории болезни больного ребенка с пневмонией, в



случаях назначения, всех рекомендаций врача-консультанта ДККМДП ГАУЗ 
АО «АОДКБ» (с указанием времени их получения и выполнения), с 
последующей организацией ежедневного (если нет необходимости более 
частых обращений) информирования врача-консультанта ДККМДП ГАУЗ 
АО «АОДКБ» о состоянии ребенка и выполнении рекомендаций.

5.4. Выполнением полученных рекомендаций по диагностике, лечению 
наблюдаемого в ДККМДП ГАУЗ АО «АОДКБ» ребенка с пневмонией.

5.5. Формированием и представлением в ДККМДП ГАУЗ АО 
«АОДКБ», еженедельно по средам до 14:00 часов, сводных за период (с 
понедельника по воскресенье) отчетов, о заболеваемости детей пневмониями 
на территории обслуживания в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Порядку,

5.6. Проведением сверки всех экстренных извещений (форма № 058у) в 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Амурской области и случаев 
заболеваний пневмониями по данным формализованных историй болезни.

5.6. Участием в еженедельных видеоселекторных телемедицинских 
конференциях (каждая среда в 13:00), с врачом-пульмонологом ДККМДП 
ГАУЗ АО «АОДКБ», сотрудниками министерства здравоохранения области, 
сотрудниками управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Амурской области, по 
мониторингу заболеваемости детей внебольничными пневмониями с 
предоставлением информации за отчетный период по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку, в которой отражено количество 
зарегистрированных, пневмоний у детей на территории обслуживания, 
количество госпитализированных в стационар, количество оформленных и 
переданных в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по экстренных извещений, 
количество переданных формализованных историй болезни. А также с 
предоставлением персонифицированной информации о течении заболевания 
у вновь выявленных больных с пневмонией, отражением динамики 
состояния больных с ранее установленным диагнозом пневмонии, 
находящихся на лечении в медицинской организации, прогнозируемым 
исходом их лечения и т.д.

5.7. Передачей первичного акта разбора случая смерти с первичной 
медицинской документацией в ДККМДП ГАУЗ АО «АОДКБ», в случае 
летального исхода ребенка с диагнозом пневмония, в том числе случая 
смерти на дому с установлением диагноза - пневмония, как причины смерти.

5.8. Осуществлением связи с педиатрическим дистанционно
консультативным центром ГАУЗ «АОДКБ» при необходимости принятия 
экстренного решения ввиду тяжести состояния ребенка с внебольничной 
пневмонией, для оперативной тактики ведения, в том числе обследования, 
лечения и госпитализации в зависимости от уровня медицинской 
организации.



Приложение № 1 
к порядку, утвержденному 
приказом
министерства здравоохранения
Амурской области
от &S. <&}/9 № _______

ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» 
дистанционно-консультативный кабинет по мониторингу заболеваемости детей пневмониями

ФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Дата________ 20___г Время час__ мин___ . Первичное /повторное обращение № записи в журнале ДН
Район/город/поселок - ЛПУ/отделение__________ ФИО абонента____________________________________
Цепь обращения Экстренная консультация / Постановка на учет / Вызов консультанта на себя / 
представления информации о
выявлении больного пневмонией другое________________

ФИО больного_____________ дата рождения/возраст____________ при сроке беременности

Жалобы

Анамнез заболевания/динамика улучшения или ухудшения состояния

Вакцинация от гриппа привит/не привит Вакцинация от пневмококковой инфекции привит/не привит

Сознание___________________Кожные покровы/видимые слизистые

Цианоз________________________ Температура тела нормальная, субфебрильная, фебрильная

Органы дыхания: самостоятельное, спонтанное через ЭТ диаметром________________________ /ВВЛ, ИВЛ

аппаратом___________________________________________________ __________________________

Респираторная поддержка_______   ЧД Sp02

Участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания

Перкугорно__________________________  Аускультативно

Сердечно-сосудистая система: ритм тоны сердца



Живот при пальпации

Печень Селезенка Перистальтика

Стул

катетер/памперс

Мочеполовая система: мочится самостоятельно/через мочевой

Венозный доступ

Дополнительные данные объективного обследования 

Клинический диагноз

План обследования:

Лечение:___________________________________________________________________________ ________________________________________________

ФИО лечащего врача________________________________________ ________

ФИО зав. отделением__________________________________

Лечение/рекомендуемое врачом ДКОМП

Тактическое решение врача ДКОМП

Время обращения________________ к диспетчеру ТЦМК (ФИО)

Врач-консультант ДКОМП (ФИО, подпись)



Приложение № 2 
к порядку, утвержденному 
приказом
министерства здравоохранения
Амурской области
ОТ^  4 V . Ь ________

Отчет по заболеваемости детей внебольничными пневмониями

(наименование медицинской организации) 

за период с ___________ по______________ 2019 года (с нарастающим итогом)

По состоянию 
на (дата)

Количество 
зарегистрированных 
пневмоний у детей на 
территории 
обслуживания

Из них
госпитализировано

Количество 
случаев 
пневмоний у 
детей с 
летальным 
исходом

Количество 
поданных 
экстренных 
извещений о 
случаях
заболевания детей 
внебольничными 
пневмониями 
(форма № 058у) в 
Управление 
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере защиты 
прав
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Амурской области

Количество 
переданных 
формализованных 
историй болезни 
детей с
внебольничными
пневмониями

Главный врач
ФИО подпись


