
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

/£. 0*1.. *ЮЛР № №
г. Благовещенск

О мониторинге состояния и распространения возможного заболевания новой 
коронаровирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Амурской области

С целью оперативного анализа и реагирования на возможные случаи 
заболевания новой коронаровирусной инфекцией на территории Амурской 
области, в соответствии с письмом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 31.01.2020 № 1/И/2-919

п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям медицинских организаций области, подведомственных 
министерству здравоохранения области обеспечить:

1.1. Предоставление в государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский информационно
аналитический центр» через программный модуль «Статистика» региональной 
информационной системы здравоохранения Амурской области путем прямого 
ввода сведений в разделе «Мониторинг заболеваемости гриппом, ОРВИ, 
внебольничными пневмониями» следующих данных:

1.1.1. оперативного мониторинга заболеваемости гриппом, ОРВИ, 
внебольничными пневмониями (форма №1) в соответствии с приложением № 1 
к настоящему приказу ежедневно по будням в срок до 12.00;

1.1.2. мониторинга готовности медицинских организаций (форма № 2) в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу еженедельно по 
понедельникам в срок 12.00.

1.1.3. мониторинга наличия СИЗ и дезинфицирующих средств против 
вирусов готовности медицинских организаций (форма № 3) в части 
медицинских организаций в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
приказу еженедельно по понедельникам и четвергам в срок 12.00.

1.2. Персональную ответственность, контроль за 
предоставлением достоверности сведений, указанных в формах мониторинга.

1.3. Назначение приказом по учреждению ответственных лиц,



числа заместителей главного врача за организацию, контроль достоверности, 
своевременности предоставления сведений по формам мониторинга.

2. Директору государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский информационно
аналитический центр» (М.В. Отрёпкин) на основании отчетов медицинских 
организаций области обеспечить:

2.2. Формирование и представление в отдел организации 
медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности 
медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области 
результатов сводного мониторинга:
- ежедневно по будням в срок до 14.00 форма №1 мониторинга;
- еженедельно по понедельникам в срок до 14.00 формы № 2, №3 мониторинга; 
по четвергам в срок до 14.00 форма № 3 мониторинга на электронный адрес 
omo_zdrav@amurzdrav.ru:

3. Отделу организации медицинской помощи взрослому населению, 
качества и безопасности медицинской помощи обеспечить предоставление 
сведений по формам мониторинга указанных в п. 3.1. настоящего приказа не 
позднее 18.00 на электронный адрес coronavirus2019-nCoV@yandex.ru.

4. Рекомендовать руководителям медицинских организаций, не 
подведомственных министерству здравоохранения области, обеспечить 
исполнение пунктов настоящего приказа.

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

Министр здравоохранения области Е.С. Жарновникова

mailto:omo_zdrav@amurzdrav.ru
mailto:coronavirus2019-nCoV@yandex.ru


Приложение № 1 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от /0 .Q X .J C U O }h  g ?

Мониторинг заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями (форма №1)

Сведения о заболеваемости за прошедшие сутки

№ п/п Наименование

Число заболевших Число госпитализированных Число умерших

Всего
из них 

0-17 лет
18-30 лет 30-50 лет

старше 50 
лет

Всего
из них 

0-17 лет
18-30 лет 30-50 лет

старше 50 
лет

Всего
из них 0- 

17 лет
18-30 лет 30-50 лет

старше 50 
лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

1. Грипп
1.1. из них лабораторно 

подтвержденных
2. ОРВИ

2.1. из них лабораторно 
подтвержденных

3. Внебольничная пневмония
3.1. из них лабораторно 

подтвержденных
4. Обследовано на коронавирус

4.1. из них лабораторно 
подтвержденных

Сведения о заболе иемости нарастающим итогом

№ п/п Наименование

Число заболевших Число госпитализированных Число умерших

Всего
ИЗ НИХ

0-17 лет
18-30 лет 30-50 лет

старше 50 
лет

Всего
из них 

0-17 лет
18-30 лет 30-50 лет

старше 50 
лет

Всего
из них 0- 

17 лет
18-30 лет 30-50 лет

старше 50 
лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

1. Грипп
1.1. из них лабораторно 

подтвержденных
2. ОРВИ

2.1. из них лабораторно 
подтвержденных

3. Внебольничная пневмония
3.1. из них лабораторно 

подтвержденных
4. Обследовано на коронавирус

4.1. из них лабораторно 
подтвержденных



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от iO . O J . ю / Р т

Готовность медицинских организаций (форма № 2)

Регион

Амбулаторное звено ■ кабинет врача-инфекциониста Стационарное звено ■ инфекционное отделение Количество коек ОРИТ для Количество
Дня вз: Ш1ЫХ Для детей Дяявз|рослых Д м етей

Для взрослых Длядетей
Инфекционны 

хбоксов
Транпсоргаровочных 
изолирующих боксов

ВИВЛ экмо Костюмы 
биол. защитыКоличество

кабинетов

Количество
врачей

(ставки/
физлиц)

Количестю
кабинетов

Количестю
врачей

(ставки/
физлиц)

Количество
коек

Количество
врачей

(ставки/
физлиц)

Количество
коек

Количество
врачей

(ставки/
физлиц)



Приложение № 3 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области
ОТ УО ■

Мониторинг наличия СИЗ и дезинфицирующих средств против вирусов (форма № 3)

Регион
Дез. средства СИЗ (маски)

Фактическое
наличие Потребность Фактическое

наличие Потребность

Аптечная сеть
Медицинские
организации

Сведения заполняются в виде дроби кг/л, где кг для твердых дезинфицирующих средств, л- для растворов 

В графе фактическое наличие указывается имеющийся остаток в учреждениях 

В графе Потребность указывается дополнительная потребность для работы сроком на 3 месяца


