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' О проведении мероприятий
по реализации регионального проекта Амурской области «Программа 
развития детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

В целях реализации регионального проекта Амурской области «Программа 
развития детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденного 
Советом при Правительстве Амурской области по стратегическому развитию и 
проектной деятельности (протокол от 14.12.2018 № 1)

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Форму отчета государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский информационно
аналитический центр» (далее —  ГБУЗ АО «АМИАЦ») по выполнению 
основных показателей регионального проекта Амурской области «Программа 
развитйя детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

1.2. Форму отчета медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, по выполнению основных 
показателей регионального проекта Амурской области «Программа развития 
детскогЪ здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям», согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

1.3. Форму отчета медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, по выполнению основных



мероприятий регионального проекта Амурской области «Программа развития 
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям», согласно приложению № 3 к настоящему 
приказу.

1.4. Форму отчета медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, по выполнению основных 
мероприятий регионального проекта Амурской области «Программа развития 
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям» в части оснащения детских 
поликлинических отделений медицинскими изделиями и создания 
организационно-планировочных решений внутренних пространств, в 
соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07. 03.2018 № 92н 
«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико- 
санитарной помощи детям», согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

1.5. Форму отчета медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, по выполнению основных 
мероприятий по оказанию медицинской помощи женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовом периоде, в том числе за счет средств 
родовых сертификатов, регионального проекта Амурской области «Программа 
развития детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», согласно приложению 
№ 5 к настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь детям и медицинскую помощь женщинам в период 
беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным, в том числе за 
счет средств родовых сертификатов:

£.1. Обеспечить контроль за выполнением в подведомственных 
медицинских организациях целевых показателей регионального проекта 
Амурской области «Программа развития детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

2.2. Обеспечить выполнение в подведомственных медицинских 
организациях плана мероприятий регионального проекта Амурской области 
«Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

2.3. Назначить заместителя главного врача подведомственного 
учреждения, ответственным за организацию выполнения на подведомственной 
территории регионального проекта Амурской области «Программа развития 
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям».

2.4. Разработать и утвердить приказом по учреждению план-график 
повышения квалификации врачей акушеров-гинекологов, неонатологов и 
педиатров в симуляционном центре ФГБОУ ВО «Амурская государственная 
медицинская академия» Минздрава России» на 2019-2024 годы с 
распределением обучающихся по годам:
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для медицинских организаций 3 уровня — не менее 2 врачей 
акушеров-гинекологов, неонатологов и педиатров в год;

для медицинских организаций 2 уровня не менее 2 врачей акушеров- 
гинеко'логов, неонатологов и педиатров в год от каждого детского 
поликлинического отделения;

~ для медицинских организаций 1 уровня не менее 1 врача акушера- 
гинеколога или педиатра в год.

2.5. Обеспечить предоставление копий планов-графиков повышения 
квалификации врачей акушеров-гинекологов, неонатологов и педиатров в 
симуляционном центре Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Амурская государственная медицинская академия», Минздрава России на 
2019-2024 годы в отдел организации медицинской помощи женщинам и детям 
министерства здравоохранения Амурской области по адресу электронной почты: 
el.mat@vandex.ru в срок до 01.03.2019.

2.6. Обеспечить представление ежемесячных отчетов за подписью 
руководителя о выполнении целевых показателей регионального проекта 
Амурской области «Программа развития детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 
на подведомственной территории в ГБУЗ АО «АМИАЦ» по адресу электронной 
почты: el.mat@yandex.ru в срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2.7. Предусмотреть в эффективных контрактах с медицинскими 
работниками ежемесячные стимулирующие выплаты по итогам выполнения на 
подведомственной территории целевых показателей регионального проекта 
Амурской области «Программа развития детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

3. Директору ГБУЗ АО «АМИАЦ» (Ю.Е.Смирнов) обеспечить сбор, 
свод и представление ежемесячных отчетов за подписью руководителя о 
выполнении целевых показателей регионального проекта Амурской области 
«Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в министерство 
здравоохранения Амурской области по адресу электронной почты: 
el.mat@yandex.ru в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным, по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

4. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения области, оказывающим первичную медико- 
санитарную помощь детям:

4.1. Обеспечить на подведомственной территории 100% охват 
диспансерным наблюдением детей с впервые в жизни установленными 
заболеваниями костно-мышечной системы, глаз, органов пищеварения, органов 
кровообращения, эндокринной системы и нарушениями обмена веществ в 
строгом соответствии с приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1348н «Об 
утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного
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наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
учреждениях».

4.2. Организовать на подведомственной территории проведение 
ежегодных профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет с охватом не 
менее 80% от общего количества детей данной возрастной группы, 
проживающей на подведомственной территории, в рамках реализации приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 №514н «О 
Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних»: девочек — врачами акушерами-гинекологами; 
мальчиков —  врачами детскими урологами-андрологами.

4.3. При отсутствии врачей акушера-гинеколога и детского уролога-
андрологаа в подведомственной медицинской организации или отсутствии в
сертификате врача уролога-андролога отметки о прохождении обучения (72
часа) по программе дополнительного профессионального образования в части
особенностей заболеваний у детей обеспечить заключение ежегодных договоров
в срок до 1 марта отчетного года с медицинскими организациями,
подведомственными министерству здравоохранения Амурской области,
имеющими в своих штатах указанных специалистов, на оказание данного вида 
услуг.

4.4. Организовать проведение во всех образовательных организациях, 
расположенных на подведомственной территории, лекций для родителей о 
необходимости проведения детям в возрасте 15-17 лет обязательных 
профилактических медицинских осмотров, в том числе осмотров акушером- 
гинекологом и детским урологом-андрологом, с целью ранней диагностики 
заболеваний органов репродуктивной сферы.

4.5. Разработать, утвердить и обеспечить постоянный контроль 
исполнения планов-графиков проведения информационно-коммуникационных 
мероприятий на подведомственной территории (не менее чем 5 в месяц), 
направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди 
детей и их родителей/законных представителей на 2019-2024 годы.

4.6. Обеспечить представление ежемесячных отчетов за подписью 
руководителя о выполнении плана мероприятий регионального проекта 
Амурской области «Программа развития детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в 
отдел мониторинга государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная детская клиническая 
больница» (далее ГАУЗ АО «АОДКБ») по адресу электронной почты: 
m o n ito rin g @ ao d k b .ru  в срок  д о  1 ч и сл а  м есяц а , сл ед у ю щ его  за  отчетн ы м , по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

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

5.1. Разработать и утвердить план мероприятий по дооснащению детских 
поликлинических отделений подведомственных медицинских организаций 
медицинскими изделиями и по созданию организационно-планировочных
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решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания 
детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03. 2018 
№ 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи детям» и согласно плану мероприятий 
регионального проекта Амурской области «Программа развития детского 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям».

5; 2. Обеспечить представление ежемесячных отчетов, за подписью 
руководителя, о выполнении плана мероприятий регионального проекта 
Амурской области «Программа развития детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в 
отдел мониторинга ГАУЗ АО «АОДКБ» по адресу электронной почты: 
monitoring@aodkb.ru в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

6. Главному врачу государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский областной центр медицинской 
профилактики» (Н.С.Фатьянова) обеспечить:

6.1. Выполнение в подведомственной медицинской организации плана 
мероприятий регионального проекта Амурской области «Программа развития 
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям».

6.2. Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, 
направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди 
детей и их родителей/законных представителей.

(?.3. Представление ежемесячных отчетов о проведении информационно
коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и 
поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных 
представителей в отдел мониторинга ГАУЗ АО «АОДКБ» по адресу 
электронной почты: monitoring@aodkb.ru в срок до 1 числа месяца, следующего 
за отчетным.

6.4. Оказание практической и методической помощи медицинским 
организациям, подведомственным министерству здравоохранения Амурской 
области, оказывающим первичную медико-санитарную помощь детям, по 
вопросам организации информационно-коммуникационных мероприятий, 
направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди 
детей и их родителей/законных представителей.

7. Главному врачу ГАУЗ АО «АОДКБ» (Р.А.Белоус) обеспечить:
7.1. Мониторинг выполнения медицинскими организациями, 

подведомственными министерству здравоохранения Амурской области, плана 
мероприятий регионального проекта Амурской области «Программа развития 
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям».

7.2. Оказание практической и методической помощи медицинским 
организациям, подведомственным министерству здравоохранения Амурской 
области, оказывающим первичную медико-санитарную помощь детям, по
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вопросам организации диспансерного наблюдения детей с заболеваниями 
костногмышечной системы, глаз, органов пищеварения, органов 
кровообращения, эндокринной системы и нарушениями обмена веществ.

7.3. Сбор, свод и представление ежемесячных отчетов о выполнении 
плана мероприятий регионального проекта Амурской области «Программа 
развития детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в министерство 
здравоохранения Амурской области по адресу электронной почты: 
el.mat@yandex.ru в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным, по 
формам согласно приложениям № 3, 4 к настоящему приказу.

8. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения области оказывающих медицинскую помощь 
женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, в том числе 
за счет средств родовых сертификатов обеспечить:

8.1. Направление беременных женщин с преждевременными родами при 
сроке 22-37 недель в областной перинатальный центр государственного 
автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница».

8.2. Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 40% за 
каждый истекший календарный год на обеспечение лекарственными средствами, 
дооснащение медицинским оборудованием и изделиями медицинского 
назначения подразделений, оказывающих медицинскую помощь женщинам в 
период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным, 
подведомственных медицинских организаций.

8.3. Представление ежемесячных отчетов за подписью руководителя о 
выполнении пункта 8.2 настоящего приказа в акушерский дистанционный 
консультативный центр государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая 
больница» (далее ГАУЗ АО «АОКБ») по адресу электронной почты: 
орс2014@bk.ru в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

9. Главному врачу ГАУЗ АО «АОКБ» (О.В.Сапегина) обеспечить:
9.1. Мониторинг выполнения медицинскими организациями, 

подведомственными министерству здравоохранения Амурской области, плана 
мероприятий регионального проекта Амурской области «Программа развития 
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям».

9.2. Сбор, св о д  и представление ежемесячных отчетов о выполнении 
плана мероприятий регионального проекта Амурской области «Программа 
развития детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в министерство 
здравоохранения Амурской области по адресу электронной почты: 
el.mat@yandex.ru в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным, по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

mailto:el.mat@yandex.ru
mailto:2014@bk.ru
mailto:el.mat@yandex.ru


10-. Начальнику отдела организации медицинской помощи женщинам и 
детям министерства здравоохранения Амурской области (Л.И.Моногарова) 
обеспечить:

10.1. Организацию достижения значений целевых показателей 
регионального проекта Амурской области «Программа развития детского 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям».

10.2. Контроль выполнения медицинскими организациями области плана 
мероприятий регионального проекта Амурской области «Программа развития 
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям».

10.3. Анализ сводной информации о результатах выполнения 
регионального проекта Амурской области «Программа развития детского 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям», а также ввод и актуализацию сведений о датах 
достижения результатов с использованием электронной системы «Электронный 
бюджет».

10.4. Формирование, утверждение и направление отчетов не позднее 4 
рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, с использованием 
электронной системы «Электронный бюджет», в соответствии с Положением об 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации».

11, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения Амурской области Е.С Жарновникову.

Министр ии. А.Ю.Субботин



Приложение № 1 
к приказу
министерства здравоохранения 
Амурской области 
o t cU ). /S/S'

Форма отчета ГАУЗ АО АМИАЦ» по выполнению основных показателей 
регионального проекта Амурской области «Программа развития детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям» 
за_____________ 201 года

Название медицинской организации

№ п/п Наименование показателя
Тип показателя

Показатель (с 
нарастающим 

итогом)
1. Доля преждевременных родов 22-37 недель 

в перинатальных центрах Основной

2. Младенческая смертность на 1000 
родившихся живыми Дополнительный

3. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 
1000 родившихся живыми Дополнительный

4. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 
100 000 детей соответствующего возраста Дополнительный

5. Доля посещений детьми медицинских 
организаций с профилактическими целями, 
%

Дополнительный

6. Доля взятых под диспансерное наблюдение 
детей в возрасте от 0-17 лет с впервые в 
жизни установленными заболеваниями 
костно-мышечной системы, в %

Дополнительный

7. Доля взятых под диспансерное наблюдение 
детей в возрасте от 0-17 лет с впервые в 
жизни установленными заболеваниями глаз, 
в %

Дополнительный

8. Доля взятых под диспансерное наблюдение 
детей в возрасте от 0-17 лет с впервые в 
жизни установленными заболеваниями 
органов пищеварения, в %

Дополнительный

9. : Доля взятых под диспансерное наблюдение 
детей в возрасте от 0-17 лет с впервые в 
жизни установленными заболеваниями 
органов кровообращения, в %

Дополнительный

10. Доля взятых под диспансерное наблюдение 
детей в возрасте от 0-17 лет с впервые в 

J жизни установленными заболеваниями 
I эндокринной системы и нарушениями 
i обмена веществ, в %

Дополнительный



Приложение № 2 
к приказу
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от . С&. <ШЩо 13S

Форма отчета медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 
Амурской области, по выполнению основных, показателей регионального проекта Амурской 

области «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

за_______________ 201 года

Название медицинской организации____________________________

№
п/п

Наименование показателя Показатель с 
нарастающим 
итогом (абс.)

1. Число женщин, закончивших беременность преждевременными 
родами (22-37 недель) в перинатальном центре ГАУЗ АО «АОКБ»

2. Общее число женщин, закончивших беременность 
преждевременными родами (22-37 недель)

3.
Число умерших детей в возрасте до года

4.
Общее число детей родившихся живыми

5.
Число умерших детей в возрасте от 0 до 4 лет

6.
ббщее число детей родившихся живыми

7.
Число умерших детей в возрасте 0-17 лет
»

8. Общее число детей в возрасте от 0-17 лет

9. Число посещений детьми от 0-17 лет врачей амбулаторно
поликлинических учреждений с профилактическими целями

10. Общее число посещений детьми от 0-17 лет врачей амбулаторно
поликлинических учреждений

11. Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте от 0 -  
17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно
мышечной системы

12. Общее число детей в возрасте от 0-17 лет с впервые в жизни 
установленными заболеваниями костно-мышечной системы

13. Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте от 0 -  
17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз

14. Общее число детей в возрасте от 0-17 лет с впервые в жизни 
установленными заболеваниями глаз

15. Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте от 0 -  
17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов 
пищеварения

16. Общее число детей в возрасте от 0-17 лет с впервые в жизни 
установленными заболеваниями органов пищеварения



17. Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте от 0 - 
17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов 
кровообращения

18. Общее число детей в возрасте от 0-17 лет с впервые в жизни 
Остановленными заболеваниями органов кровообращения

19. Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте от 0 -  
'17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями 
эндокринной системы и нарушениями обмена веществ

20. Общее число детей в возрасте от 0-17 лет с впервые в жизни 
установленными заболеваниями эндокринной системы и 
нарушениями обмена веществ

■1j

}

i

i



Приложение № 3 
к приказу
министерства здравоохранения 
Амурской области 
о т _____

Форма отчета медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 
Амурской области, по выполнению основных мероприятий регионального проекта Амурской 

области «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

за ____________201 года

Название медицинской организации

Название результатов основных мероприятий Показатель с нарастающим 
итогом

1. Число обученных врачей-специалистов в 
симуляционных центрах всего (абс.), в том числе
акушеров-гинекологов, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь девочкам (абс.)
педиатров (абс.)

2. Число проведенных информационно
коммуникационных мероприятий, направленных на 
формирование и поддержание здорового образа 
жизни среди детей и их родителей/законных 
представителей (абс.)

3. Число проведенных в образовательных организациях 
лекций для родителей о необходимости проведения 
детям в возрасте 15-17 лет обязательных 
'профилактических медицинских осмотров, в том 
числе осмотров акушером-гинекологом и детским 
урологом-андрологом, с целью ранней диагностики 
заболеваний органов репродуктивной сферы (абс.)

4. Общее число девушек в возрасте 15-17 лет, 
проживающих на подведомственной территории 
(абс.)

5. Число девушек в возрасте 15-17 лет, прошедших 
профилактические медицинские осмотры врачами 
акушерами-гинекологами (абс.)

6. Общее число юношей в возрасте 15-17 лет, 
проживающих на подведомственной территории 
(абс.)

7. Число юношей в возрасте 15-17 лет, прошедших 
лрофилактические медицинские осмотры врачами 
урологами-андрологами (абс.)



Приложение № 4 
к приказу
министерства здравоохранения
Амурской области
от^ л ? .  C IA . №  J 3 S ___________

Форма отчета медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 
Амурской области, по выполнению основных мероприятий регионального проекта Амурской 

области «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в части оснащения детских 
поликлинических отделений медицинскими изделиями и создания организационно

планировочных решений внутренних пространств, в соответствии с требованиями приказа 
Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи детям» 
за_______________201 года

Название медицинской организации

Название результатов основных мероприятий Информация о 
выполнении с 

указанием 
проведенных 
мероприятий, 

приобретенного 
оборудования, 

затраченных средств
1. Заключение контрактов на создание в детских 

поликлинических отделениях медицинских организаций 
организационно-планировочных решений внутренних 
пространств, обеспечивающих комфортность пребывания 
детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава 
России от 07.03.2018 № 92н
«Об утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи детям»

2.

1
1

Реализация в детских поликлинических отделениях 
медицинских организаций организационно-планировочных 
решений внутренних пространств, обеспечивающих 
комфортность пребывания детей в соответствии с 
требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 
92н
«Об утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи детям»

3. Заключение контрактов на поставку медицинских изделий 
для дооснащения детских поликлинических отделений 
медицинских организаций в соответствии с требованиями 
приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об 
утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи детям»

4. Реализация мероприятий по дооснащению детских 
поликлинических отделений медицинских организаций



медицинскими изделиями в соответствии с требованиями 
приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об 
утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи детям»__________



Приложение № 5 
к приказу
министерства здравоохранения
Амурской области
о т Л Ь , & 4 L  X 0 /J K 2  _____________________________

Форма отчета медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 
Амурской области, по выполнению мероприятий по оказанию медицинской помощи 

женщйнам в период беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным в том 
числе за счет средств родовых сертификатов, регионального проекта Амурской области 

П рограм м а развития детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

, за______________ 201 года

Название медицинской организации
Название результатов основных мероприятий Показатель с 

нарастающим 
итогом

1. Общее число женщин, которым оказана медицинская помощь 
в период беременности, родов и в послеродовый период, в 
том числе за счет средств родовых сертификатов 
(Федеральный закон от 28. 11. 2018г. №431-Ф3 «О бюджете 
Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый 
период2020 и 2021г.» (абс.) в том числе
число женщин, которым оказана медицинская помощь в 
период беременности в женских консультациях (абс.)

\ число женщин, которым оказана медицинская помощь в 
период родов и в послеродовом периоде в родильных 
отделениях, родильных домах, перинатальных центрах (абс.)

ачисло полученных талонов № 1 родовых сертификатов (абс.)
' число полученных талонов № 2 родовых сертификатов (абс.)

2. Всего освоено средств от оплаты родовых сертификатов на 
дооснащение медицинских организаций, оказывающих 
помощь женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовом периоде и новорожденным, медицинскими 
изделиями (не менее 40% за истекший календарный год ( 
руб.)
всего по талонам № 1 родовых сертификатов (руб.*)
всего по талонам № 2 родовых сертификатов (руб.*)

3. . Число обученных врачей-специалистов в симуляционных 
центрах всего (абс.), в том числе

.
акушеров-гинекологов, оказывающих медицинскую помощь 
беременным, роженицам и родильницам (абс.)
неонатологов (абс.)

*Ниже указывается список с полным названием приобретенного оборудования и 
ценой за каждую единицу оборудования


