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О Мониторинге оказания медицинской помощи ветеранам и инвалидам Великой 
! ' Отечественной войны и боевых действий
I
, Во исполнение Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в 

целях своевременного выявления и профилактики заболеваний, снижения- 
заболеваемости, увеличения продолжительности активной жизни ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий

п р и|к а з м в а ю:
\

! 1. Утвердить форму:
1.1. Регистра ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и 

боевых действий (далее -  Ветераны) согласно приложению №1 к настоящему 
приказу.

I 1.2. Отчетности об оказании медицинской помощи Ветеранам согласно 
приложениям № 2 - 7 к настоящему приказу.

, 2. Руководителям медицинских организаций области, подведомственных 
министерству здравоохранения:

I 2.1. Обеспечить оказание медицинской помощи Ветеранам в соответствии 
с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи населению Амурской области.

1 2.2. Назначить приказом из числа заместителей, ответственного за 
обесречение:

] 2.2.2. Проведения до 01 мая ежегодного диспансерного обследования 
согласно объемам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» 
следующим категориям Ветеранов:

\ а) инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, а 
также участникам Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их противоправных действий);

б) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 
признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других



причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий);

цв) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых 
настуцила вследствие их противоправных действий).

|2.2.3. Проведения диспансеризации определенных групп взрослого 
населения и периодических медицинских осмотров в соответствии с приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации: от 26.10.2017 № 869н 
«Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения» и от 06.12.2012 №1011н «Об утверждении порядка 
проведения профилактического медицинского осмотра»следующим категориям 
Ветеранов:

! а) супругам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны;

( б) участникам трудового фронта;
! в) ветеранам боевых действий.
; 2.2.4. Проведения всех обследований и консультаций врачей специалистов 

Ветеранам в отдельно отведенные для этой цели дни и часы с заблаговременным 
оповещением пациентов с указанием даты и времени их обследования;

* 2.2.5. Ведения первичной медицинской документации Ветеранов, 
своевременное заполнение листа уточненного диагноза, взятие на диспансерный 
учет’ и разработку плана лечебно - оздоровительных мероприятий согласно 
порядкам и стандартам по профилю заболевания, с учетом рекомендаций, данных 
врачами узких специальностей.

f 2.2.6. Проведения Ветеранам по медицинским показаниям необходимых 
лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий по результатам 
проведенного обследования, в том числе направление их на получение 
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, и выполнения 
плана лечебно - оздоровительных мероприятий Ветеранам согласно порядкам и 
стандартам по профилю заболевания.

2.2.7. Ведения и ежеквартальной выверки данных регистра Ветеранов.
* 2.2.8. Предоставления еженедельно по средам в период с 01 января до 01 мая 

и ежемесячно в остальной период календарного года в срок до 3 числа месяца 
следующего за отчетным, информации, путем прямого ввода данных в модуль 
PMQ3 АО «Мониторинг качества оказания медицинской помощи Ветеранам» 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Амурской области 
«Аарский медицинский информационно-аналитический центр».

i 3. Директору государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Амурский медицинский информационно-аналитический 
центр» (Ю.Е. Смирнов) (далее - ГБУЗ АО АМИАЦ) обеспечить назначение 
ответственного сотрудника за выверку данных, предоставленных медицинскими 
организациями области, подведомственных министерству здравоохранения 
области, формирование сводных отчетов и предоставление их в отдел организации 
медицинской помощи взрослому населению и реализации проектов министерства 
здравоохранения области (Е.В. Подцубнова) ежемесячно, в срок до 8 числа, 
следующего за отчетным.
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4. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения 
Амурской области от 09.09.2016 № 646.

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

)
Министр здравоохранения области ( Q jn /U l А.Ю. Субботин
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Приложение № 1 
к приказу министерства здравоохранения 

Амурской области 
O T /^ .^ ^ V o

Р е г и с т р  В е т е р а н о в

№
п/п

Фамилия, имя, отчество число, месяц, 
год рождения

снилс Адрес места жительства №
амбулаторной

карты

социальное
положение

Документ о праве на льготу: серия, номер, дата выдачи, кем
выдан

Инвалиды ВОВ

Участники Великой Отечественной войны

Участники боевых действий

Инвалиды боевых действий

Супруги погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

Участники трудового фронта



Приложение №  2
к приказу министерства здравоохранения Амурской

области
/ S ( f

Ко
п/п

Категории ветеранов войн и лиц, 
приравненных к ним

Состояло под  
диспансерным  

наблюдением на 
конец года (чел.)

Вновь взято под 
диспансерное 
наблюдение 

отчетном году  
(чел.)

Снято с диспансерного 
наблюдения

Состоит под 
диспансерным  

наблюдением на 
конец отчетного 

года (чел.)

Всего
(чел.)

из них 
выехало 

(чел.)

из них 
умерло 
(чел.)

1 Инвалиды Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов

2 Участники Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

-> Вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 
1945 годов

4 Лица, награжденные знаком «Жителю  
блокадного Ленинграда»

5 Бывшие несовершеннолетние узники  
концлагерей, гетто, других мест  
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны

6 Ветераны боевых действий
7 Инвалиды боевых действий
8 Участники трудового фронта

Итого



Приложение № 3
к приказу министерства здравоохранения Амурской области

от

п/п
Категории"ветеранов“войнГ и 

лиц, приравненных к ним
Подлежит “ “* 

обследованию, на 
начало отчетного 

года (чел.)

* ‘“Число Гра>£Дан“ТфсЯне21ших“ 
обследование (ежемесячно, 

нарастающим итогом), (чел.)

“‘Показателе 
граждан, 

охваченных 
обследованием 

(количество 
прошедших 

обследованию * 100 
/  количество 
подлежащих 

обследованию), (%)

—— Не прошли обследование-- Показатель-граждани
не охваченных 
обследованием 
(количество не 

прошедших 
обследование* 100/ 

количество 
подлежащих 

обследование), (%)

всего (чел.) В том числе число 
граждан, 

прошедших 
диспансеризацию 

на дому 
(ежемесячно, 
нарастающим 
итогом), (чел.)

Не прошли 
обследование всего 

(чел.)

из них 
выехало 

(чел.)

из них 
умерло 
(чел.)

из них 
отказов в 
осмотре 

(чел.)

1 Инвалиды Великой 
Отечественной войны 1941- 
1945 годов

2 Ветераны Великой 
Отечественной войны 1941- 
1945 годов

3 Лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного 
Ленинграда»

4 Бывшие
несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других 
мест принудительного 
содержания, созданных 
фашистами и их 
союзниками в период 
Второй мировой войны

5 Ветераны боевых действий
6 Инвалиды боевых действий

7 Участники трудового фронта

8 Вдовы (вдовцы) умерших 
инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов



Приложение № 4 
к приказу 

министерства 
здравоохранения 

Амурской области

Категория Оказание амбулаторной медицинской 
помощи указанным категориям граждан

Стационарное лечение в Стационарное лечение в 
условиях дневного условиях круглосуточного 

стационара стационара

Санаторно курортное 
лечение

Специализированная/ 
высокотехнологичная ’ 
медицинская помощь

Слухопротезирова 
ние (чел.),

Число граждан, 
которым оказана 

амбулаторная 
медицинская 
помощь(чел.),

в том числе на 
дому (чел.),

Подлежало
(чел.)

Прошли
лечение

(чел.)

Подлежало
(чел.)

Прошли 
лечение (чел.)

Подлежало 
(чел )

Прошли
лечение

(чел.)

Подлежало
(чел.)

Прошли
лечение

(чел.)

нуждает 
ся в 

слухопро 
тезирова

НИИ

проведен
0

слухопро
тезирова

ние

1. Ветераны всего
2. Ветераны ВОВ всего:
3. Участники ВОВ
4. Лица, награжденные знаком 

"Жителю блокадного 
Ленинграда"

5. Участники трудового фронта
6. Супруги погибших (умерших) 

инвалидов и участников ВОВ 
1941 -1945  г.г.

7. Инвалиды ВОВ
8. Вывшие несовершенолетние 

узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного 
содержания, созданного 
фашистами

9. Ветераны боевых действий
10. И вал иды боевых действий

Итого



П р и л ож ен и е №  5 
к приказу м инистерства  

здравоохранения А м урск ой  
области

Всего Дневной стационар Круглосуточный стационар
Наименование
медицинской
организации

Количество палат 
для ветеранов

Количество коек в 
палатах

Количество палат 
для ветеранов

Количество 
коек в 

палатах

Количество 
палат для 
ветеранов

Количество 
коек в палатах



к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области

Наименование

всего:

Число заболеваний, выявленных у Ветеранов
Ветераны ВОВ

Супруги 
погибших 
(умерших) 

инвалидов и 
участников 
ВОВ 1941- 
1945 г. г.

Инвалиды ВОВ

Бывшие 
несовершен 

олетние 
узники 

концлагерей 
, гетто, 

других мест

Ветераны
боевых

действий

Инвалиды боевых 
действий

В.т.ч.
Участники

ВОВ

Лица 
награжденны 

е знаком 
«Житель 

блокадного 
Ленинграда»

участники
трудового

фронта

1.0 Всего (А00 - Т98)
2.0 Некоторые 
инфекционные и 
паразитарные болезни - 
всего (А00 - В99)
2.1 в том числе 
туберкулез (А15 - А19)
3.0 Злокачественные 
новообразования(С00- 
С97)

4.0 Болезни крови и 
кроветворных органов, 
отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный 
механизм (D50 - D89)



5.0 Болезни эндокринной 
системы, расстройства 
питания и нарушения 
обмена веществ - всего 
(Е00-Е90)

5.1 в том числе сахарный 
диабет (ЕЮ - Е14)

6.0 Психические 
расстройства и 
расстройства поведения 
(F00 - F99)
7.0 Болезни нервной 
системы (G00 - G99)
8.0 Болезни глаза и его 
придаточного аппарата - 
всего (Н00 - Н59)
8.1 в том числе: катаракта 
(Н25-Н26)
8.2 глаукома (Н40)
8.3 миопия (Н52Д )
9 Болезни уха и 
сосцевидного отростка - 
(Н60-Н95)
9.1 в том числе: 
кондуктивная и 
нейросенсорная потеря 
слуха (Н90 )
10 Болезни системы 
кровообращения - (100 - 
199)

10.1 болезни, 
характеризующиеся 
повышенным кровяным 
давлением (110 -113)



10.2 ишемическая 
болезнь сердца (120 -125)

11.0 Болезни органов 
дыхания (J00-J99)' ‘  " - -  -  - - - ■ «— -  —i»*, „

12.0 Болезни органов 
пищеварения (К00 - К93)

13.0 Болезни кожи и 
подкожной клетчатки (L00 - 
L99)
14.0 Болезни костно
мышечной системы и 
соединительной ткани 
(М00 - М99)
15.0 Болезни 
мочеполовой системы 
(N00-N99)

19.0 Симптомы, признаки 
и отклонения от нормы, 
выявленные при 
клинических и 
лабораторных 
исследованиях (R00 - R99)

20.0 Травмы, отравления 
и некоторые др. 
последствия воздействия 
внешних причин (S00 - Т98)



П р и лож ение №  7 
к приказу м инистерства  

здравоохранения А м ур ск ой  

— — — .  _  области
/S< f

Наименование 
заболевания (по 

классам и отдельным 
нозологиям)

всего:

Число проведенных исследований и консультаций врачей
Ветераны ВОВ Супруги

погибших
(умерших

)
инвалидо 

в и 
участнико 

в ВОВ 
1941- 

1945 г. г.

Инвалид 
ы ВОВ

Бывшие 
несоверш 
енолетни 
е узники 
концлаге 

рей, 
гетто, 

других 
мест

Ветераны
боевых

действий

Инвалид 
ы боевых 
действий

В.т.ч. 
Участник 

и ВОВ

Лица

награжде
нные

знаком
«Житель

блокадно
го

Ленингра
да»

УТФ

1 4 5 6 7 8 9 10 12 13

1. Лабораторные 
методы обследования:

развернутый 
клинический анализ 
крови
общий анализ мочи
биохимический анализ 
крови
онкомаркеры:
альфафетопротеин
РЭА
СА-125 <**>
ПСА общий <***>



СА-19-9

цитологическое 
исследование, 
соскобов шейки матки 
и цервикального 
канала <**>

- —■ - . -  - .  >.

2. Функциональная 
диагностика
рентгенография 
органов грудной 
клетки

маммография/УЗИ 
молочных желез <**>

ультразвуковое 
исследование органов 
брюшной полости и 
органов малого таза

электрокардиографиче 
ское исследование

измерение 
внутриглазного дна
определение остроты 
зрения
офтальмоскопия 
глазного дна
3. Консультации 
врачей





терапевт (врач общей 
практики (семейный 
врач), гериатр)

к е тр го го г*  ' — — “  - - _ * - ЯШ u ̂
оториноларинголог
офтальмолог
эндокринолог

акуш ер-гинеколог <**>

уролог

травм атолог-ортопед

Хирург

4. Дополнительные 
методы обследования

5. Дополнительные 
консультации 
специалистов(по 
показаниям)


