
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

ОТ ОА, Jell ebOA 9

г. Благовещенск

О проведении выверки контингентов больных и актуализации сведений 
на портале мониторинга показателей ПМ ЕГИСЗ

В связи с подготовкой к сдаче статистических отчетов за 2019 год 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить
1.1. График проведения медицинскими организациями области 

подведомственных министерству здравоохранения, согласно приложению 
№1 к настоящему приказу по:

1.1.1 Выверке федеральных и региональных регистров больных, 
состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях области, 
подведомственных министерству здравоохранения Амурской области;

1.1.2 Актуализации сведений о здравоохранении подведомственных 
территорий, внесенных на портал мониторинга показателей ПМ ЕГИСЗ 
(далее -  Геопортал), согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Отделу организации медицинской помощи взрослому населению и 
реализации проектов министерства здравоохранения Амурской области 
организовать проведение выверки контингентов больных и актуализации 
федеральных и региональных регистров больных:

2.1. С гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным 
началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации и 
(или) тканей.

2.2. Нуждающихся и получивших высокотехнологичную медицинскую 
помощь (далее -  ВМП).

3. Отделу организации медицинской помощи женщинам и детям 
министерства здравоохранения Амурской области организовать проведение 
выверки контингентов детского населения области, состоящих в 
региональном сегменте федерального регистра больных с орфанными



 

заболеваниями. 

4. Директору государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 

информационно-аналитический центр» (Отрепкин М.В.) организовать:  

4.1. Прием и актуализацию сведений и штатных расписаний в 

Геопортале в сроки, утвержденные графиком согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу; 

4.2. Прием в сроки, утвержденных графиком согласно приложению     

№ 1 к настоящему приказу, актуализированных сведений 

подведомственных организаций области по «Техническому  состоянию  

зданий», находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, 

реконструкции, капитального ремонта на основании представленных 

подведомственными организациями, документов на бумажных и 

электронных носителях, подписанных руководителем и скрепленных 

печатью медицинской организацией (актов  комиссионного осмотра 

независимых экспертов, заключения по техническому обследованию 

зданий, приказов  в случаях изменения сети здравоохранения территорий). 

5. Руководителям медицинских организаций области: государственное 

автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурская 

областная клиническая больница» (О. В. Сапегина), государственное 

автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурский 

областной наркологический диспансер» (Л.Б. Рыбальчено), государственное 

автономное учреждение здравоохранения Амурской области  «Амурский 

областной онкологический диспансер» (С.Н. Леонтьева), государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурский 

областной кожно - венерологический диспансер» (А. В. Платонов), 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской 

области Амурский областной противотуберкулезный диспансер» (В.В. 

Ильин), государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Амурской области «Амурская областная психиатрическая больница» (О.А. 

Карловский), государственное автономное учреждение здравоохранения 

Амурской области (АО «АОЦСПИД» Н.А. Липская), государственное 

автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурская 

областная инфекционная больница» (Е. А. Саяпина), организовать с 

05.12.2019 по 12.12.2019 проведение выверки и актуализации контингентов 

больных, состоящих на диспансерном учете и в региональных сегментах 

федеральных регистров больных в медицинских организациях области, 

подведомственных министерству здравоохранения Амурской области. 

6. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Амурской области обеспечить: 

6.1. Формирование подлежащих актуализации сведений в 

Геопортале, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;  

6.2. Организацию направления специалистов подведомственной 

медицинской организации в министерство здравоохранения и   медицинские 

специализированные учреждения в сроки утвержденные графиком  
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области, подведомственных министерству здравоохранения Амурской 
области;

актуализации сведений о здравоохранении подведомственных 
территорий, внесенных на Геопортал, согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу

6.3. Актуализацию сведений медицинских организаций области по 
«Техническому состоянию зданий», находящихся в аварийном состоянии, 
требующих сноса, реконструкции, капитального ремонта с формированием 
и представлением в государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» в сроки утвержденные графиком 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу, документов на бумажных 
и электронных носителях, подписанных руководителем и скрепленных 
печатью медицинской организацией (актов комиссионного осмотра 
независимых экспертов, заключения по техническому обследованию 
зданий, приказы в случаях изменения сети здравоохранения территорий).

7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
министра здравоохранения области В.В. Крупко.

Министр здравоохранения Е.С. Жарновникова



              Приложение № 1 

 к приказу министерства  

 здравоохранения области 

 от ________ г. № __ ___ 

График 

проведения выверки контингентов больных федеральных и 

региональных регистров в министерстве здравоохранения области и 

специализированных медицинских учреждениях, а также 

актуализации сведений в Геоинформационной системе, и 

сведений «Технического состояния зданий» медицинских учреждений 

 

Дата Медицинские организации 

05.12.2019 ГБУЗ АО «Завитинская больница», ГБУЗ АО 

«Мазановская больница», ГБУЗ АО «Ромненская 

больница», ГБУЗ АО «Магдагачинская больница», ГБУЗ 

АО «Сковородинская больница» 

06.12.2019 ГАУЗ АО «Михайловская больница», ГАУЗ АО 

«Константиновская больница», ГБУЗ АО «Тамбовская 

больница», ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 

больница», ГАУЗ АО «Ивановская больница» 

09.12.2019 Г.Благовещенск: 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1»                                      
ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2»  

ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3»  

ГАУЗ АО «Городская поликлиника N° 4»  

ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая 

больница» 

10.12.2019 ГБУЗ АО «Бурейская больница»,  
ГБУЗ АО «Серышевская больница»,  
ГБУЗ АО «Шимановская больница», 
ГБУЗ АО «Райчихинская больница», 
ГАУЗ АО «Больница пгт. Прогресс» 

11.12.2019 ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова»,  
ГБУЗ АО «Архаринская больница»,  
ГБУЗ АО «Октябрьская больница»,  
ГАУЗ АО «Белогорская больница»,  
ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 

12.12.2019 ГБУЗ АО «Свободненская больница»,  
ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника»,  
ГАУЗ АО «Тындинская больница» 

 

 

 

 



Ответственные за прием выверки контингентов больных, 

актуализации сведений на Геопортале и сведений Технического 

состояния зданий с обозначением места приема 

 
- Больных с гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации и (или) 

тканей - отдел медицинской помощи взрослому населению и реализации 

проектов министерства здравоохранения Амурской области;      

-  Нуждающихся и получивших высокотехнологичную медицинскую 

помощь (далее – ВМП)  - в кабинет организации направления на ВМП 

министерства здравоохранения Амурской области (располагается на базе  

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»); 

- Больных с орфанными заболеваниями - отдел организации 

медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения 

Амурской области; 

-  Больных с сахарным диабетом -  в кабинеты  регистра сахарного 

диабета (№ 312) и врача диабетолога (№ 414) (ГАУЗ АО «Амурская 

областная клиническая больница»); 

- Больных с профессиональными заболеваниями - в кабинет 

профпатолога (№ 506) в (ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 

больница»); 

- Больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения и 

острый инфаркт миокарда - Региональный сосудистый центр (ГАУЗ АО 

«Амурская областная клиническая больница»); 

- Больных состоящих в регистре больных гепатитами В и С – Центр 

вирусных гепатитов (ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная 

больница»); 

- Больных состоящих в регистре инвалидов великой отечественной 

войны, участников великой отечественной войны и участников боевых 

действий, больных гипертонической болезнью, бронхиальной астмой   -ГБУЗ 

АО «Амурский медицинский информационно – аналитический центр» 
(кабинет № 501); 

- Больных состоящих в регистре региональных льготников - ГБУЗ АО 

«Амурский медицинский информационно – аналитический центр» 
(кабинет № 503); 

- Больных, состоящих в канцерорегистре -  ГБУЗ АО «Амурский 

областной онкологический диспансер»; 

- Больных, состоящих на учете у врача психиатра - ГБУЗ АО 

«Амурская областная психиатрическая больница»;  

-  Больных, состоящих на учете у врача фтизиатра – ГБУЗ АО 

«Амурский областной противотуберкулезный диспансер»; 
- Больных, состоящих на учете у врача нарколога - ГАУЗ АО 



«Амурский областной наркологический диспансер»; 

- Больных, состоящих на учете у врача дерматолога - ГБУЗ АО 

«Амурский областной кожно – венерологический диспансер»; 

-  Регистр ВИЧ – инфицированных – ГАУЗ АО «АОЦСПИД»; 
- Актуализация заключительных сведений в Геопортале и сведений 

«Технического состояния зданий» со сдачей пакета документов на бумажных 

и электронных носителях - ГБУЗ АО «Амурский медицинский 

информационно – аналитический центр» (кабинет № 511). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


