
М И Н И СТЕРСТВО  ЗДРА ВО О Х РА Н Е Н И Я  
АМ У РСКО Й  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ 692 -

г. Благовещенск

О создании рабочей группы

В целях совершенствования организации оказания скорой медицинской 
помощи и оптимизации управления качеством её оказания на территории 
Амурской области, в соответствии с Письмом министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 20.03.2019 г № 14- З/н/2- 2339

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав рабочей группы по формированию единого 
диспетчерского центра приема и обработки вызовов скорой и неотложной 
медицинской помощи на базе государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Станция скорой медицинской помощи г. 
Благовещенска» (далее -  ГБУЗ АО «ССМП г. Благовещенска») согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Рабочей группе в срок до 15.06.2019 г. разработать Положение о 
единой диспетчерской службе скорой медицинской помощи Амурской области.

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

Министр здравоохранения области А.Ю. Субботин



Приложение к приказу
министерства здравоохранения 
Амурской области 
о т OS. 49 № $$$—

Состав рабочей группы по формированию единого диспетчерского центра 
приема и обработки вызовов скорой и неотложной медицинской помощи 

на базе ГБУЗ АО «ССМП г. Благовещенска»

Председатель: Жарновникова Е.С. -  заместитель министра здравоохранения 
Амурской области

Члены
рабочей
группы: Поддубнова Е.В. -  начальник отдела по организации

медицинской помощи взрослому населению и реализации 
проектов министерства здравоохранения Амурской области

Никишов И.В. -  главный врач ГБУЗ АО «ССМП г. 
Благовещенска», главный внештатный специалист по скорой 
медицинской помощи министерства здравоохранения 
Амурской области

Соловьева Л .Я. -  заместитель главного врача по медицинской 
части для работы по ГО и ЧС ГБУЗ АО «ССМП г. 
Благовещенска»

Царенко Ю.Е. -  директор Амурского территориального центра 
медицины катастроф ГАУЗ АО «Амурская областная 
клиническая больница»

Смирнов Ю.Е. -  директор ГБУЗ АО «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр»

Мельников Е.В. -  генеральный директор Амурского 
регионального навигационно-информационного центра 
(РНИЦ) - по согласованию


