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

П Р И К А З
13.02.2020 № 97

г. Благовещенск

Об организации мониторинга показателей региональных проектов в Амурской 
области на портале автоматизированной системы мониторинга ФГБУ 

«Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения»
(ЦНИИОИЗ)

В целях реализации мероприятий региональных проектов в Амурской 
области в составе национальных проектов «Здравоохранение» -  «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» (далее -  проект БОЗ), «Борьба с сердечно
сосудистыми заболеваниями» (далее -  проект БССЗ), «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее -  проект ПМСП), 
утвержденных Протоколом заседания Совета при Правительстве Амурской 
области по стратегическому развитию и проектной деятельности от 06.05.2019 
протокол № 3, «Демография» -  «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколение» (далее -  проект Старшее поколение), 
утвержденных Протоколом заседания Совета при Правительстве Амурской 
области по стратегическому развитию и проектной деятельности от 30.01.2020 
протокол № 1, информационных распоряжений Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 06.06.2019 № 17-6/п/2-4919, от 
04.09.2019 № 17-9/п/2-8244, от 11.02.2020 № 17-6/И/2-1358 о предоставлении 
форм мониторинга реализации показателей федеральных проектов 
национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения области, участвующих в мониторинге 
показателей региональных проектов Амурской области (далее -  медицинские 
организации) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.



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

2.1. Размещение на портале в модуле «Статистика» региональной 
информационной системы здравоохранения Амурской области (далее -  РИСЗ 
АО) электронных форм мониторинга показателей реализации региональных 
проектов согласно приложениям № 2-4, 6-8 к настоящему приказу в 
трехдневный срок после регистрации.

2.2. Организацию свода показателей мониторинга реализации 
региональных проектов в программном модуле «Статистика» РИСЗ АО с 
дальнейшим направлением в отдел реализации проектов на адрес электронной 
почты: poddubnovaev@amurzdrav.ru и в установленном порядке:

приложение № 2 в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным; 
приложение № 3 в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным; 
приложение № 4 в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным; 
приложение № 6 в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным; 
приложение № 7 в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным; 
приложение № 8 в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
2.3. Организацию контроля за внесением медицинскими организациями 

форм мониторинга показателей реализации региональных проектов в 
программный модуль «Статистика» РИСЗ АО области, согласно приложениям 
№ 2-4, 6-8 к настоящему приказу.

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

организацию формирования и контроль внесения целевых показателей 
региональных проектов, с предоставлением копии приказа и контактных 
телефонов ответственных на адрес электронной почты: 
poddubnovaev@amurzdrav.ru в двухдневный срок после регистрации 
настоящего приказа.

3.2. Организацию внесения показателей мониторинга реализации 
региональных проектов в программный модуль «Статистика» РИСЗ АО:

приложение № 2 в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным; 
приложение № 3 в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным (в 

части компетенции);
приложение № 4 в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным (в 

части компетенции);
приложение № 6 в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным 

(таблица 1, таблица 2 -  в части компетенции)
приложение № 7 в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным; 
приложение № 8 в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным.
3.3. Организацию направления форм мониторинга реализации 

показателей регионального проекта БОЗ согласно приложению № 5 (таблицы 1-
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2) на адрес электронной почты aood@amurzdrav.ru в срок до 1 числа месяца, 
следующего за отчетным.

3.3. Контроль за ежемесячным исполнением целевых показателей 
мониторинга региональных проектов в подведомственной медицинской 
организации и внесение в программный модуль «Статистика» РИСЗ АО в 
сроки, указанные в пунктах 3.2-3.3 настоящего приказа.

4. Начальнику отдела государственного заказа министерства 
здравоохранения области (М.В. Ефремова) обеспечить предоставление 
заполненных форм мониторинга реализации региональных проектов в отдел 
реализации проектов на адрес электронной почты: poddubnovaev@amurzdrav.ru 
и в установленном порядке:

приложение № 3 в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным (в 
части компетенции);

приложение № 4 в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным (в 
части компетенции);

приложение № 5 (таблица 3 в части компетенции) до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным (в части компетенции);

приложение № 6 (таблица 2 в части компетенции) до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным (в части компетенции);

5. Главному врачу ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический 
диспансер» (С.Н. Леонтьева) обеспечить направление сводных форм 
показателей мониторинга региональных проектов согласно приложению № 5 
(таблицы 1-2, 3 -  в части компетенции) в срок до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным в отдел реализации проектов на адрес электронной почты: 
poddubnovaev@amurzdrav.ru и в установленном порядке.

6. Начальнику отдела реализации проектов министерства 
здравоохранения Амурской области (Е.В.Поддубнова) обеспечить внесение 
сводных форм показателей мониторинга реализации показателей 
регионального проекта на портал автоматизированной системы мониторинга 
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, расположенной по адресу 
http:// asmms.mednet.ru:

приложение № 2 в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным; 
приложение № 3 в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным; 
приложение № 4 в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным; 
приложение № 5 в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным; 
приложение № 6 в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным; 
приложение № 7 в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным; 
приложение № 8 в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным;
7. Главным внештатным специалистам министерства здравоохранения 

Амурской области по профилям: неврология (В.М. Остриченко), кардиология 
(И.Г. Меньшикова), терапия (А.Н. Алтухова), онкология (Н.Н. Онянова), 
гериатрия (Т.В. Билько), педиатрия (Л.И. Моногарова), скорой медицинской
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помощи (И.В. Никишов) обеспечить участие в процедуре согласования сводных 
показателей мониторинга показателей региональных проектов согласно 
приложениям № 2-8 к настоящему приказу.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения (Е.М. Мирлас).

Министр здравоохранения области Е.С. Жарновникова



Приложение № 1 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от 13.02.2020 №97

Перечень медицинских организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения области, участвующих в мониторинге показателей 

региональных проектов Амурской области

1. ГАУ3 АО «Городская поликлиника № 1»
2. ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2»
3. Г АУ 3 АО «Г ородская поликлиника № 3 »
4. ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4»
5. ГБУЗ АО «Архаринская больница»
6. ГАУЗ АО «Белогорская больница»
7. ГБУЗ АО «Бурейская 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 «Магдагачинская больница»
14. ГБУЗ АО «Мазановская больница»
15. ГАУЗ АО «Михайловская больница»
16. ГБУЗ АО «Октябрьская больница»
17. ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка п.г.т. Прогресс»
18. ГБУЗ АО «Райчихинская 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»



Приложение № 2 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от 13.02.2020 №97

Сведения о приобретении комплексов передвижных медицинских субъектами Российской Федерации в 2020 году *

Наименование, 
адрес 

медицинской 
организации, в 

которую 
планируется 

приобретение 
ПМК

Вид передвижного 
медицинского комплекса 

(ФАЛ, маммограф, 
флюорограф, 

флюорограф+маммограф)

Источник 
финансирования 
(субъект, ИМБТ, 
субъект+ИМБТ)

Опубликовано извещение о 
проведении конкурсных 

процедур
Контракт на поставку заключен

Да* (дата)
Нет

(планируемая
дата)

Да (дата)
Нет

(планируемая
дата)

1 2 3 4 5 6 7

Регистрационное
удостоверение

ПМК поставлен в 
медицинскую организацию

Дата постановки на учет в 
ГИБДД Приказ об 

утверждении 
графика 
выездов 
(дата)

Количество 
выездов, 

совершенных 
ПМК, 

закупленном 
в 2020 году, 

ед

Принято
человек

Дата Номер Да (дата)
Нет

(планируемая
дата)

Да (дата)
Нет

(планируемая
дата)

8 9 10 11 12 13 14 15 16

*Указать ссылку на страницу закупки на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок



Приложение № 3 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от 13.02.2020 №97

Сведения о фельдшерско-акушерских пунктов, создаваемых в населенных пунктах с численностью населения от 100
человек до 2 тысяч человек субъектами Российской Федерации в 2020 году

Вид объекта, 
предусмотренного 
к строительству в 

соответствии с 
региональным 

проектом (ФАП)

Наименование 
населенного 

пункта, район

Характеристика ФАП

Планируется
создание/

замена

Источник 
финансирования 

(Субъект, 
ИМБТ, 

Субъект + 
ИМБТ,)

Земельный участок 
предоставлен заказчику (дата)

Объект
капитального

строительства/
объект

некапитального
строительства

Модульный
(да/нет) Да (дата)

Нет
(планируемая

дата)

1 2 3 4 5 6 7 8

Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз

Получено разрешение на 
строительство

Опубликовано 
извещение о проведении 
конкурсных процедур*

Контракт на поставку 
(строительство/реконстр 
укцию объекта заключен

Да (дата)
Нет

(планируемая
дата)

Не требуется Да
(дата)

Нет
(планируемая

дата)
Не требуется Да*

(дата)

Нет
(планируемая

дата)
Да (дата)

Нет
(планируемая

дата)
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Строительно
монтажные работы 

завершены

При
обору
оснап

прис
соот

прика:
России

[обретено 
цование для 
дения ФАП 
)бретено в 
ветствии с 
юм М3 и СР 
от 1 5 . 0 5 . 2 0 1 2  

V ° 5 4 3 h

Заключение органа 
государственного строительного 

надзора получено

Объект недвижимого 
имущества введен в 

эксплуатацию

Г осударственная 
регистрация права на объект 

недвижимого имущества

Да
(дата)

Нет
(планируемая

дата)
Да

(дата)

Нет
(планируемая

дата)
Да

(дата)

Нет
(планируемая

дата)

Не
требуется

Да
(дата)

Нет
(планируемая

дата)

Да
(дата)

Нет 
(планируе 
мая дата)

Не
требуете

я
1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0

Получено положительное 
санитарно- 

эпидемиологическое 
заключение

Получена лицензия на 
осуществление 
медицинской 
деятельности

На ФАП начато 
осуществление 
медицинской 
деятельности

Количество
прикрепленного

населения

Правовой
статус

работника
(основной/совм

еститель)

Количество
посещений

Да (дата)
Нет

(планируемая
дата)

Да (дата)**
Нет 

(планируем 
ая дата)

Да (дата)
Нет 

(планируем 
ая дата)

31 32 33 34 35 36 37 38 39

* Указать ссылку на страницу закупки на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
**Указать номер лицензии



Приложение № 4 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от 13.02.2020 № 97

Сведения о фельдшерско-акушерских пунктах, комплексах передвижных медицинских, приобретенных субъектами
Российской Федерации в 2018 году 

(только для медицинских организаций, указанных в таблице)

ФАП, приобретенный в 2 0 1 8  году в 
соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 
0 3 . 0 3 . 2 0 1 8  № 3 6 9 - р

Комплексы передвижные медицинские, приобретенные в 2 0 1 8  году в 
соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от

0 3 . 0 3 . 2 0 1 8  № 3 7 0 - р

Передвижные ФАП
Общее 2 0 1 9  год 2 0 2 0  год

Наименование
населенного

пункта Общее
количество
объектов,

ед

Общее 
количество 
посещений 
за 2 0 1 9  год, 
посещений

количество 
посещений с 

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0  (по 
нарастающей по 

состоянию на 
последнее число 

отчетного 
периода, 

посещений

Всего единиц Всего
единиц
выездов

Принято
человек

Вс
ег

о 
ед

ин
иц

 
вы

ез
до

в,
 

по 
на

ра
ст

аю
щ

ей
 

на
 

по
сл

ед
ни

й 
де

нь
 

от
че

тн
ог

о 
пе

ри
од

а

П
ри

ня
то

 
че

ло
ве

к,
 п

о 
на

ра
ст

аю
щ

ей
 

на
 

по
сл

ед
ни

й 
де

нь
 

от
че

тн
ог

о 
пе

ри
од

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9

с. Антоновка, 
Архаринский 
район

1 X X X X X

с. Винниково,
Михайловский
район

1 X X X X X



1 2 3 4 5 6 7 8 9
с. Братолюбовка, 
Ромненский район 1 X X X X X

с. Новониколаевка, 
Ромненский район 1 X X X X X

с. Серышево,
Серышевский
район

X X X 1



Приложение № 5 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от 13.02.2020 № 97

Форма мониторинга «Борьба с онкологическими заболеваниями» 
показатели проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

_____________________________________________________________________________ Таблица 1
Наименование показателей Фактическое

значение
Число пациентов, взятых под диспансерное наблюдение, с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО в течение предыдущих 12 
месяцев
Число пациентов, взятых под диспансерное наблюдение, с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО в течение предыдущих 12 
месяцев и умерших от ЗНО до 1 года с момента установления диагноза
Число пациентов, взятых под диспансерное наблюдение, с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО в течение предыдущих 24 
месяцев
Число пациентов, взятых под диспансерное наблюдение, с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО в течение предыдущих 24 
месяцев и умерших от ЗНО до 1 года с момента установления диагноза
Число пациентов, умерших от ЗНО в течение предыдущих 12 месяцев, не состоявших под диспансерным наблюдением, диагноз которым 
установлен посмертно
Число пациентов, умерших от ЗНО в течение предыдущих 24 месяцев, не состоявших под диспансерным наблюдением, диагноз которых 
установлен посмертно
Количество ЗНО, выявленных впервые в течение предыдущих 12 месяцев, за исключением посмертных
- из них, количество ЗНО, выявленных впервые на 1,2 стадии;
- из них, количество выявленных нестадируемых ЗНО;
- из них, количество выявленных ЗНО, стадия которых не установлена
Количество ЗНО, выявленных in situ, в течение предыдущих 12 месяцев
Число пациентов, состоящих на учете с момента установления диагноза ЗНО 5 лет и более, на конец отчётного периода
Общее число пациентов ЗНО, состоящих на учете, на конец отчётного периода
Число пациентов, умерших от ЗНО в течение предыдущих 12 месяцев
Число пациентов, умерших от ЗНО в отчетном периоде
Число пациентов, умерших от ЗНО в трудоспособном возрасте в отчетном периоде



- Полное наименование медицинской организации

NJ Адрес

U> Перечень закупаемого МИ

4^ Количество медицинского оборудования для оснащения МО

Дата включения в план-график закупок

os Планируемая дата размещения извещения

Номер и дата извещения

00 Дата заключения контракта

sO Дата заключения контракта на ремонт помещения

О Планируемая дата завершения ремонта

и-* Дата акта сдачи-приемки выполненных работ по ремонту помещения

н-*to Планируемый срок поставки оборудования (по контракту

Н-* Наименование медицинского оборудования по контракту/договору

3! Номер и дата регистрационного удостоверения

Наименование производителя медицинского оборудования

5\ Страна производителя медицинского оборудования

Фактическая дата поставки медицинского оборудования

00
Акт приема-передачи оборудования (номер, дата, ссылка на документ прилагается

в pdf формате)

3 Страна изготовления медицинского оборудования

to
о Планируемые сроки монтажа медицинского оборудования

to Фактическая дата монтажа медицинского оборудования

toto Планируемый срок ввода в эксплуатацию медицинского оборудования

К)
U) Фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования

to
4^

Акт ввода в эксплуатацию оборудования (номер, дата, ссылка на документ 
прилагается в pdf формате)

to
KJ\

дата, номер-ссылка на документ подтверждающий корректировку маршрутизации 
пациентов (изменение) -  (прилагается в pdf формате)

toOs
Кратность использования установленного оборудования: число 

исследований/лечебных процедур/месяц

to
*o Примечание

нas
S's
В
K)

С
ведения 

об 
оснащ

ении 
медицинским 

оборудованием 
онкологического 

диспансера



Форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) 
в Амурской области

Таблица 2
№ п/п Наименование 

медицинской 
организации, на базе 

которой 
организовывается 

ЦАОП

Год
Организаци

и
ЦАОП

Реквизиты 
правовых 

актов о 
создании 

ЦАОП

Срок начала оказания 
медицинской помощи

Предусмотрена 
штатная численность 

ЦАОП

Фактически 
укомплектовано на 

момент начала 
оказания медицинской 

помощиПлановый Фактический

Врачи-
онкологи

Средний
мед.

персонал

Врачи-
онкологи

Средний
мед.

персонал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Приложение № 6 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от 13.02.2020 № 97

Формы мониторинга регионального проекта «Борьба с сердечно
сосудистыми заболеваниями» 

Показатели проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Таблица 1

№
п/п Наименование показателей

Фактическое

значение

1
Число взрослых пациентов, умерших в стационаре от острого и повторного инфаркта 
миокарда

2 Число выбывших (выписанных + умерших) взрослых пациентов с острым и повторным 
инфарктом миокарда

3

Число взрослых пациентов, умерших в стационаре от острого нарушения мозгового 
кровообращения (субарахноидального кровоизлияния + внутримозгового и другого 
внутричерепного кровоизлияния + инфаркта мозга+ инсульта неугочненного, как 
кровоизлияние или инфаркт), ед.

4

Число выбывших (выписанных + умерших) взрослых пациентов с острым нарушением 
мозгового кровообращения (субарахноидального кровоизлияния + внутримозгового и 
другого внутричерепного кровоизлияния + инфаркта мозга + инсульта неугочненного, как 
коовоизлияние или инФагжЛ ел.

5 Число рентген- эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (операций 
ангиопластики копонапных аотеоии). ел.

6

Число выбывших (выписанных+ умерших) взрослых пациентов с острым коронарным 
синдромом (нестабильной стенокардией + острым инфарктом миокарда+ повторным 
инфарктом миокарда + другими формами острой ишемической болезни сердца), ед.

7
Число пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, доставленных в 
региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения с места вызова 
с к о п о й  м еттипин скпй  помоттти. ел .

8 Число пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, ед.

9 Число умерших от болезней системы кровообращения*

10
Число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте



1—* Полное наименование медицинской организации

to Адрес

и> Перечень закупаемого МИ

4̂ Количество медицинского оборудования для оснащения МО

Дата включения в план-график закупок

О Планируемая дата размещения извещения

~J Номер и дата извещения

00 Дата заключения контракта

so Дата заключения контракта на ремонт помещения

О Планируемая дата завершения ремонта

- Дата акта сдачи-приемки выполненных работ по ремонту помещения

to Планируемый срок поставки оборудования (по контракту

Наименование медицинского оборудования по контракту/договору

£ Номер и дата регистрационного удостоверения

1Л Наименование производителя медицинского оборудования

o\ Страна производителя медицинского оборудования

-J Фактическая дата поставки медицинского оборудования

00
Акт приема-передачи оборудования (номер, дата, ссылка на документ прилагается

в pdf формате)

3 Страна изготовления медицинского оборудования

toо Планируемые сроки монтажа медицинского оборудования

to Фактическая дата монтажа медицинского оборудования

toto Планируемый срок ввода в эксплуатацию медицинского оборудования

toU1 Фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования

to■fe.
Акт ввода в эксплуатацию оборудования (номер, дата, ссылка на документ 

прилагается в pdf формате)

to(J)
дата, номер-ссылка на документ подтверждающий корректировку маршрутизации 

пациентов (изменение) -  (прилагается в pdf формате)

toQ\
Кратность использования установленного оборудования: число 

исследований/лечебных процедур/месяц

to Примечание

С
ведения 

об 
оснащ

ении 
медицинским 

оборудованием 
РС

Ц
/П

С
О



Приложение № 7 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от 13.02.2020 № 97

Формы мониторинга регионального проекта 
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 
Сведения о достижении целевых показателей федерального проекта 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»
в 2020 году 

Отчетный период____________ 2020 год

Наименование показателя На
31.12.2019

Ежемесячно 
за период / 

накопительным 
итогом

Плановый 
показатель (в 

соответствии с 
паспортом 

федерального 
проекта "Развитие 
системы оказания 

первичной медико- 
санитарной помощи"

1 2 3 4 5
1 Всего проживает, чел. X X
2 в т.ч. населения 18 лет и старше, чел. X X
3 в т.ч. дети 0-17 лет включительно, чел. X X
4 Профилактические медицинские осмотры и 1 этап диспансеризации (план), чел. (18 лет 

и старше)
5 Завершили на отчетную дату, чел. (18 лет и старше) X

5.1 В том числе прошли предварительные и периодические осмотры в соответствии с 
приказом М3 РФ № 302н, человек X

6 Профилактические осмотры детского населения (план), чел.
7 Завершили на отчетную дату, чел. X



1 2 3 4 5
8 Диспансеризация детского населения (план), чел.
9 Завершили на отчетную дату, чел. X

Число заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом у лиц 18 лет и старше, 
случаев:

X

10 болезни кровообращения X

11 злокачественные новообразования X
12 сахарный диабет, в т.ч.: X
13 сахарный диабет 1 типа X

Число заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при 
диспансеризации и профилактических осмотрах взрослого населения, случаев:

X

14 болезни кровообращения X
15 злокачественные новообразования X
16 сахарный диабет, в т.ч.: X
17 сахарный диабет 1 типа X
18 Количество посещений при выездах мобильных бригад, посещений
19 Число лиц, в отношении которых осуществлен вызов авиамедицинской бригады скорой 

медицинской помощи
X

20 Число лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток с 
момента передачи вызова авиамедицинской выездной бригаде скорой медицинской 
помощи, человек (целевой -  90 % от п. 19)

X



Приложение № 8 к приказу
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от 13.02.2020 № 97

Форма мониторинга «Старшее поколение»

Показатель
Порядок

предоставления
показателя

За период / 
накопительным 

итогом
1 2 3

Численность населения в возрасте старше 60 лет в регионе 
(на 1 января)

на 1 января 
соответствующего 

года
Число поступивших на геронтологические койки, чел. за период / 

накопительным 
итогом

Численность населения старше трудоспособного возраста в 
регионе (на 1 января) на 1 января соотв. года

Число граждан старше трудоспособного возраста, 
охваченных профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию, чел.

за период / 
накопительным 

итогом

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и патологические состояния, 
находящихся под диспансерным наблюдением
Число лиц старше трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и патологические состояния на конец периода

Число лиц старше трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и патологические состояния, 
находящихся под диспансерным наблюдением, чел.

на конец периода

Доля граждан старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания, прошедших вакцинацию от пневмококковой 
инфекции
Численность граждан старше трудоспособного возраста из 
групп риска**, проживающих в организациях социального 
обслуживания

на конец периода

Число граждан старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания, прошедших вакцинацию от пневмококковой 
инфекции, чел.

на конец периода

Всего врачи-гериатры, чел. (физ. лиц) на конец периода

Врачи-гериатры, работающие в амбулаторных учреждениях, 
чел. (физ. лиц)

на конец периода

Врачи-гериатры, работающие в стационарных учреждениях, 
чел. (физ. лиц)

на конец периода

Всего врачи-гериатры (занято ставок) на конец периода

Врачи-гериатры, работающие в амбулаторных учреждениях 
(занято ставок)

на конец периода



1 2 3
Врачи-гериатры, работающие в стационарных учреждениях 
(занято ставок)

на конец периода

Число лиц, имеющих лицензию врача-гериатра и не 
работающих по профилю на конец периода

Число гериатрических кабинетов на конец периода на 
01.01.2019

Число гериатрических коек на конец периода на 
01.01.2019

Число гериатрических центров на конец периода на 
01.01.2019


