
М И Н ИСТЕРСТВО  ЗД РА ВО О ХРА Н ЕН И Я  
АМ УРСКО Й  ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Л з .  0 9 .  ______________

г. Благовещенск

О реализации проекта «Путь к здоровью «Онкопатруль» 
на территории Белогорского района Амурской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О 
проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения и 
профилактических медицинских осмотров взрослого населения Амурской 
области в 2019 году», с целью своевременного выявления онкозаболеваний 
на ранних стадиях и обеспечения доступности специализированной 
медицинской помощи населению Белогорского района Амурской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Состав специализированной врачебной бригады, согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу.
1.2. График работы специализированной бригады, согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Назначить ответственным руководителем за работу выездной

специализированной врачебной бригады директора Г АУ АО ПОО
«Амурский медицинский колледж» Е.В. Пушкарева.

3. Главному врачу ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1»
г. Благовещенска (Н.Н. Сапко) обеспечить:

3.1. На период с 24.09.2019 по 04.10.2019 для проведения 
флюорографического обследования населения района, выделение 
передвижного флюорографического аппарата.

3.2. На период с 24.09.2019 по 04.10.2019 для проведения 
маммографического обследования женского населения района, выделение 
передвижного маммографа.

3.3. На период с 24.09.2019 по 04.10.2019 для работы в составе 
специализированной врачебной бригады, выделение рентгенлаборанта.

4. Главному врачу ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 2»
г. Благовещенска (С.С. Сластин) обеспечить:



4.1. На период работы с 30.09.2019 по 04.10.2019 для работы в 
составе специализированной врачебной бригады, выделение врача уролога.

5. Главному врачу ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3» 
г. Благовещенска (Р.С. Бурлаков) обеспечить:

5.1. На период с 24.09.2019 по 04.10.2019 для проведения 
ультразвукового обследования населения района, выделение передвижного 
аппарата ультразвуковых исследований.

5.2. На период с 24.09.2019 по 04.10.2019 для работы в составе 
специализированной врачебной бригады выделение врача ультразвуковой 
диагностики.

6. Главному врачу ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4» 
г. Благовещенска (Н.Г. Дубоделова) обеспечить:

6.1. На период с 24.09.2019 по 28.09.2019 для работы в составе 
специализированной врачебной бригады выделение врача уролога.

7. Главному врачу ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический 
диспансер» (С.Н. Леонтьева) на период с 24.09.2019 по 04.10.2019 обеспечить 
для работы в составе специализированной врачебной бригады выделение 
врача онколога.

8. Главному врачу ГАУЗ АО «Благовещенская городская 
клиническая больница» (А.А. Сучков) обеспечить на период с 24.09.2019 по 
04.10.2019 для работы в составе специализированной врачебной бригады 
выделение врача акушер -  гинеколога, с 27.09.2019 по 28.09.2019 врача 
ультразвуковой диагностики.

9. Командировочные расходы оплатить по основному месту работы.
10. Директору ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 

(Е.В. Пушкарев) обеспечить:
10.1. Руководство по организации работы врачебной 

специализированной бригады.
10.2. Выделение транспорта для транспортировки врачебной бригады 

и передвижной врачебной амбулатории для работы в Белогорском районе.
10.3. Выезд и работу врачебной специализированной бригады, в 

соответствии с графиком, утвержденным настоящим приказом.
10.4. Предоставление отчета в отдел организации медицинской 

помощи взрослому населению, на адрес электронной почты 
о т о  zdrav@mail.ru, о количестве осмотренных пациентов, количестве 
случаев с выявленной патологией в рамках работы специализированной 
врачебной бригады.

11. Врачам акушер -  гинекологам, входящим в состав 
специализированной врачебной бригады, обеспечить:

11.1. Забор материала на цитологическое исследование у каждой 
осматриваемой женщины.

11.2. Передачу забранного материала для проведения цитологического 
исследования в ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический диспансер».

12. Главному врачу ГАУЗ АО «Белогорская больница» 
(М.В. Горбунов) обеспечить:
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12.1. Размещение, создание условий для работы специалистов 
выездной специализированной врачебной бригады.

12.2. Предоставление руководителю специализированной врачебной 
бригады персонифицированных списков взрослого населения, подлежащего 
проведению медицинских осмотров.

12.3. Информирование взрослого населения, проживающего на 
территории Константиновского района, путем размещения информации на 
информационных стендах, окнах регистратуры подведомственного 
учреждения, его структурных подразделений, на сайте ГАУЗ АО 
«Белогорская больница», в общественно посещаемых местах населенных 
пунктов (здание администрации, школы, почтовые отделения, магазины, 
дома культуры и т.д.), в средствах массовой информации района и 
социальных сайтах.

12.4. Подготовку бланочной продукции, необходимой для проведения 
медицинских осмотров.

12.5. Организацию подвоза населения отдаленных сельских поселений 
в пункты проведения медицинских осмотров, утвержденные графиком 
работы бригад (приложение № 2 к настоящему приказу).

12.6. Выделение медицинских сестер, фельдшеров для проведения 
антропометрии, опроса обследуемых граждан, заполнения паспортной части 
первичной медицинской документации, бланков направлений на 
обследования, забора материала для обследования, снятия 
электрокардиограмм и т.д.

12.7. Выделение врачей терапевтов для работы специализированной 
врачебной бригады.

12.8. Предоставление отчета в отдел организации медицинской 
помощи взрослому населению, на адрес электронной почты 
о т о  zdrav@mail.ru. о количестве осмотренных пациентов и случаев 
выявления патологии в рамках работы специализированной врачебной 
бригады.

12.9. Оформление и сдачу реестров в страховую медицинскую 
организацию на оплату оказанных медицинских услуг не позднее одного 
месяца с момента проведения медицинских осмотров.

12.10. Оформление направлений в ГАУЗ АО «Амурский областной 
онкологический диспансер», в трехдневный срок с момента проведения 
медицинского осмотра, лицам с подозрением на онкопатологию.

12.11. Направление материалов цитологических исследований в ГАУЗ 
АО «Амурский областной онкологический диспансер».

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
министра здравоохранения Е.С. Жарновникова
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Приложение № 1 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
отЛ*>. С 9 . 2019 г. № 7

Состав специализированной врачебной бригады

1 Врач акушер -  гинеколог
2 Врач - уролог
3 Врач -  онколог -  2 человека
4 Рентгенлаборант
5 Врач ультразвуковой диагностики
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Приложение № 2 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
OTt*ff. &Э. 2019 г. №

Г рафик работы специализированной врачебной бригады

Дата Место проведения обследования взрослого населения
Амурская область, Белогорский район, с. Амурское, ОСП «Амурская 

участковая больница, ул. Кооперативная, 11 (подвоз населения)
24.09.2019 с. Амурское, с. Возжаевка
25.09.2019 с. Чернетчено, с. Озеряне, с. Дубровка, с. Заречное, 

с. Мирное
26.09.2019 с. Луговое, с. Мостовое, с. Новое, с. Круглое, с. Павловка

27.09.2019 с. Васильевка, с. Междугранка, с. Белоцерковка, 
с. Пригородное

28.09.2019 с. Амурское, с. Возжаевка
Амурская область, Белогорский район, с. Томичи, ОСП «Томичевская 

участковая больница, ул. Комсомольская, 4 (подвоз населения)
30.09.2019 с. Томичи, с. Кустанаевка, с. Успеновка

01.10.2019
с. Светиловка, с. Великокнязевка, с. Новоандреевка, 
с. Комиссаровка

02.10.2019 с. Никольское, с. Киселеозерка, с. Ключи

03.10.2019 с. Камышовка, с. Лукьяновка, с. Лохвицы, с. Савельевка, 
с. Лозовое

04.10.2010 с. Поляное, с. Некрасовка, с. Захарьевка, с. Новоселитьба, 
с. Низинное, с. Новоназаровка


