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

П Р И К А З

05* ОЛ, о Ы  О № __________

г. Благовещенск

Об организации мониторинга показателей регионального проекта в Амурской 
области на портале автоматизированной системы мониторинга ФГБУ 

«Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения»
(ЦНИИОИЗ)

В целях реализации регионального проекта Амурской области «Развитие 
экспорта медицинских услуг» (далее -  региональный проект) национального 
проекта «Здравоохранение», утвержденного Протоколом заседания Совета при 
Правительстве Амурской области по стратегическому развитию и проектной 
деятельности от 06.05.2019 № 3

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Перечень медицинских организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Амурской области, участвующих в реализации 
регионального проекта (далее -  медицинские организации), согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Директору государственного бюджетного учреждения Амурской 
области «Амурский медицинский информационно-аналитический центр» (далее 
-  ГБУЗ АО «АОЦМП») (М.В. Отрёпкин) обеспечить:

2.1. Размещение форм мониторинга реализации регионального проекта в 
соответствии с формами, размещенными на портале автоматизированной 
системы мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, по адресу 
http://asmms.mednet.ru вкладка «Экспорт мед. услуг», в программный модуль 
«Статистика» региональной информационной системы здравоохранения 
Амурской области в трехдневный срок после регистрации настоящего приказа.

2.2. Свод форм мониторинга реализации регионального проекта с 
размещением на портале автоматизированной системы мониторинга ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ» Минздрава России в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным.

http://asmms.mednet.ru


3. Руководителям медицинских организаций обеспечить:
3.1. Назначение ответственного из числа заместителей главного врача за 

заполнение форм мониторинга реализации регионального проекта в 
программном модуле «Статистика» региональной информационной системы 
здравоохранения Амурской области, с предоставлением копии приказа и 
контактных телефонов ответственных на адрес электронной почты: 
poddubnovaev@amurzdrav.ru в двухдневный срок после регистрации настоящего 
приказа.

2.1. Заполнение форм мониторинга реализации регионального проекта в 
программном модуле «Статистика» региональной информационной системы 
здравоохранения Амурской области в срок до 1 числа месяца, следующего за 
отчетным.

3. Начальнику отдела реализации проектов министерства здравоохранения 
Амурской области (Е.В.Поддубнова) обеспечить контроль за формированием 
сводных форм мониторинга реализации регионального проекта на портале 
автоматизированной системы мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 
России, расположенной по адресу http ://asmms .mednet.ru. с последующим 
направлением их на согласование в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра здравоохранения области Е.М. Мирлас.

Министр здравоохранения области Е.С. Жарновникова

mailto:poddubnovaev@amurzdrav.ru


Приложение
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области от

Перечень медицинских организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения области, участвующих в реализации регионального 
проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» Амурской области

1. ГАУЗ АО Г ородская поликлиника № 1»
2. ГБУЗ АО "ородская поликлиника № 2»
3. ГАУЗ АО Г ородская поликлиника № 3»
4. ГАУЗ АО Городская поликлиника № 4»
5. ГБУЗ АО Архаринская больница»
6. ГАУЗ АО Белогорская больница»
7. ГБУЗ АО эурейская больница»
8. ГАУЗ АО Амурская областная клиническая больница»
9. ГБУЗ АО Завитинская больница»
10. ГБУЗ АО Зейская больница им. Б.Е. Смирнова»
11. ГАУЗ АО Ивановская больница»
12. ГАУЗ АО Константиновская больница»
13. ГБУЗ АО У[агдагачинская больница»
14. ГБУЗ АО У1азановская больница»
15. ГАУЗ АО Михайловская больница»
16. ГБУЗ АО Октябрьская больница»
17. ГАУЗ АО Больница рабочего поселка п.г.т. Прогресс»
18. ГБУЗ АО эайчихинская городская больница»
19. ГБУЗ АО Ромненская больница»
20. ГБУЗ АО Свободненская больница»
21. ГБУЗ АО Свободненская городская поликлиника»
22. ГБУЗ АО Селемджинская больница»
23. ГБУЗ АО Серышевская больница»
24. ГБУЗ АО Сковородинская ЦРБ»
25. ГАУЗ АО Тамбовская больница»
26. ГАУЗ АО Тындинская больница»
27. ГБУЗ АО Шимановская больница»
28. ГАУЗ АО Детская городская клиническая больница»
29. ГБУЗ АО Станция скорой медицинской помощи г. Благовещенск»
30. ГАУЗ АО Амурский областной онкологический диспансер»
31. ГАУЗ АО Благовещенская городская клиническая больница»
32. ГАУЗ АО Больница восстановительного лечения
33. ГБУЗ АО Амурский областной кожно-венерологический диспансер»
34. ГАУЗ АО Амурский областной наркологический диспансер»
35. ГБУЗ АО Амурский областной противотуберкулёзный диспансер»



36. ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница»
37. ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
38. ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница»
39. ГБУЗ АО «Амурская областная стоматологическая поликлиника»
40. ГАУЗ АО «Стоматологическая поликлиника»


