
М И Н ИСТЕРСТВО ЗДРА ВО О ХРА Н ЕН И Я  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Благовещенск

О назначении врачей кураторов медицинских организаций области,
подведомственных министерству здравоохранения Амурской области

В целях совершенствования организации медицинской помощи и 
повышения качества оказываемых медицинских услуг в медицинских 
организациях области, подведомственных министерству здравоохранения 
Амурской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Положение «О Кураторе медицинской организации, 

подведомственной министерству здравоохранения Амурской области» согласно 
приложению № 1 к настоящему тгриказу.

1.2. Перечень руководителей государственных бюджетных и 
автономных учреждений здравоохранения Амурской области - кураторов 
медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 
Амурской области (далее -  Кураторы медицинских организаций) согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Кураторам медицинских организаций области ежегодно 
предоставлять в отдел организации медицинской помощи взрослому населению, 
качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения 
области по электронной почте simonovaop@arnurzdrav,ru

2.1. В срок до 20 декабря предшествующего года план работы в 
закрепленных медицинских организациях на предстоящий год.

2.2. В срок до 20 января следующего за отчетным годом отчет о 
проделанной работе в закрепленных медицинских организациях.

3. Считать утратившим силу приказ министерства здравоохранения 
Амурской области от 24.07.2014 № 995 (в редакции приказа министерства 
здравоохранения Амурской области от 24.02.2015 № 182).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения области Е.С. Жарновникова
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Приложение № 1 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от ОЛ-МР^-

Положение «О Кураторе медицинской организации, подведомственной 
министерству здравоохранения Амурской области»

Куратор медицинской организации назначается приказом 
министерством здравоохранения области (далее — министерство).

В своей работе Куратор медицинской организации, подведомственной 
министерству здравоохранения области (далее -  Куратор), руководствуется 
законодательством Российской Федерации в сфере здравоохранения, 
приказами и распоряжениями министерства здравоохранения Амурской 
области и настоящим положением.

1. Целью деятельности Куратора зации является совершенствование 
организационно-методической работы по вопросам оказания медицинской 
помощи, включающей:

повышение качества медицинской помощи населению, усиление 
профилактического направления в деятельности медицинских организаций;

оказание организационно-методической помощи по вопросам 
организации медицинской помощи населению муниципального образования в 
соответствии с установленными стандартами оказания медицинской помощи;

обеспечение государственных гарантий в предоставлении первичной 
медико-санитарной помощи на основе укрепления первичного звена 
здравоохранения;

повышение эффективности использования ресурсов, формирование 
рациональной системы поэтапного медицинского обслуживания;

участие в разработке перспективных и текущих планов деятельности 
медицинских организаций административных территорий, участие и помощь в 
их реализации, оценка эффективности выполнения;

определение потребности кадров врачей, средних медицинских 
работников и пути по их укомплектованию, помощь в организации и 
проведении конференций, семинаров для медицинских работников по 
актуальным вопросам здравоохранения;

повышение качественного уровня аналитической деятельности службы 
на основе применения современных технологий сбора, хранения и обработки 
статистических данных.

2. Права Куратора.
получать подробную информацию у руководителя ГБУЗ АО «Амурский 

медицинский информационно-аналитический центр» по основным 
показателям работы курируемой медицинской организации;

запрашивать информацию об организации оказания медицинской 
помощи в курируемой медицинской организации;

проводить проверку организации оказания медицинской помощи



населению и состояния статистического учета и отчетности в курируемой 
медицинской организации;

обсуждать с руководителем медицинской организации результаты 
работы медицинской организации, вносить предложения по ее 
совершенствованию.

3. Обязанности Куратора.
соблюдать утвержденный министром здравоохранения Амурской 

области план работы с выездом в курируемые муниципальные образования 
(не реже одного раза в год, а при необходимости чаще);

квалифицированно и корректно проводить проверку деятельности 
курируемой медицинской организации;

при проведении курации оценивать кадровый потенциал, материальную 
базу медицинской организации, степень оснащенности медицинским и 
бытовым оборудованием, автотранспортом, твердым и мягким инвентарем, 
лекарственными препаратами и перевязочным материалом;

анализировать основные показатели деятельности учреждения и 
причины, влияющие на их ухудшение;

проводить проверку выполнения решений коллегий, штабов, комиссий 
принятых в отношении медицинской организации, а также выполнение 
целевых программ, реализуемых на данной территории, по наличию и 
состоянию работы советов и комиссий (медицинский совет, совет по 
лечебному питанию, врачебная комиссия и т.д.), актуальность 
рассматриваемых на них вопросов, контроль за принятыми решениями;

изучать работу с обращениями граждан в курируемой мединской 
организации по вопросам организации оказания медицинской помощи, 
качества и безопасности медицинской помощи, своевременности их 
рассмотрения, принятия объективных решений, информирования 
обратившегося в установленном законом порядке;

оказывать практическую и методическую помощь по вопросам 
организации и совершенствования лечебно-профилактической работы, 
организации оказания платных медицинских услуг согласно установленному 
перечню;

проводить итоговое совещание с руководящим составом курируемой 
медицинской организации по результатам проверки;

доводить до руководителя местного самоуправления итоги проведенной 
работы;

по результатам выездной работы в десятидневный срок представлять 
справку-отчет о проделанной работе с предложениями по совершенствованию 
организации медицинской помощи населению, качества и безопасности 
медицинской помощи в отдел организации медицинской помощи взрослому 
населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства 
здравоохранения области по электронной почте simonovaop@amurzdrav.ru, 
отразив и руководителю курируемой медицинской организации.

mailto:simonovaop@amurzdrav.ru


Приложение № 2 к приказу
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от О»?. АоЛО № -УО 9

Перечень руководителей государственных бюджетных и автономных 
учреждений здравоохранения Амурской области - кураторов медицинских

организаций Амурской области.

Ф.И.О. куратора Должность, место работы куратора Наименование 
медицинских 
организаций, 

закрепленных за 
Куратором

Дубоделова Наталья 
Г авриловна

Главный врач ГАУЗ Амурской области 
«Городская поликлиника № 4»

ГБУЗ АО «Шимановская 
больница», ГАУЗ АО 
«Константиновекая 

больница»

Фатьянова Наталия 
Сергеевна

Главный врач ГБУЗ АО «Амурский 
областной центр медицинской 

профилактики

ГБУЗ АО «Свободненская 
больница», ГБУЗ АО 

«Городская Свободненская 
поликлиника»

Саяпина Елена 
Андреевна

Главный врач ГАУЗ АО «Амурская 
областная инфекционная больница»

ГБУЗ АО «Зейская 
больница им.Б.Е. 

Смирнова»

Сапко Наталья 
Николаевна

Главный врач ГБУЗ Амурской области 
«Городская поликлиника № 1»

ГБУЗ АО «Мазановская 
больница», ГБУЗ АО 

«Бурейская больница», 
ГАУЗ АО «Белогорская 

больница
Платонов Александр 

Владимирович
Главный врач ГБУЗ Амурской 
области «Амурский областной 

кожно-венерологический

ГБУЗ АО «Селемджинская 
больница»

Рыбальченко Лидия 
Борисовна

Главный врач ГАУЗ Амурской области 
«Амурский областной 

наркологический диспансер»

Г АУЗ АО «Ивановская 
больница», ГАУЗ АО 
«Больница рабочего 

поселка (пгт) 
Прогресс»

Молчанова Ирина 
Николаевна

Главный врач ГАУЗ АО «Детская 
городская клиническая больница»

ГАУЗ АО «Тамбовская 
больница», ГАУЗ АО 

«Михайловская больница»



Сучков Александр 
Анатольевич

Главный врач ГАУЗ АО 
«Благовещенская городская 

клиническая больница»

ГБУЗАО 
«Сковородинская 

больница», ГАУЗ АО 
«Тындинская больница»

Бурлаков Роман 
Сергеевич

Главный врач ГАУЗ АО «Городская 
поликлиника №3»

ГБУЗ АО «Ромненская 
больница», ГБУЗ АО 

«Завитинская больница

Сластин Сергей 
Сидорович

Главный врач ГАУЗ АО «Городская 
поликлиника №2»

ГБУЗ АО «Серышевская 
больница», ГБУЗ АО 

«Архаринская больница»

Сапегина Ольга 
Владиславовна

Главный врач ГАУЗ АО «Амурская 
областная клиническая больница»

ГБУЗ АО «Райчихинская 
больница», ГБУЗ АО 

«Магдагачинская 
больница»

Белоус Руслан 
Алексеевич

Главный врач ГАУЗ АО «Амурская 
областная детская клиническая 

больница»

ГБУЗ АО «Октябрьская 
больница»


