
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

И  Р1/ ЛР<и> №

г. Благовещенск

О порядке оказания медицинской помощи гражданами в возрасте 65 и 
старше в амбулаторных условиях в целях реализации мер по профилактике и

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории Амурской области

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 
20.03.2020 № ТГ-П12-2129, в целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции среди граждан в возрасте 65 лет и старше в 
Амурской области и обеспечения санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения, а также в целях принятия мер по реализации прав 
граждан на охрану здоровья.

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить форму отчета медицинских организаций, 
подведомственных министерству здравоохранения области, о состоянии 
здоровья граждан в возрасте старше 65 лет и старше, согласно приложению 
к настоящему приказу.

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

2.1. Назначение ответственного лица за диспансерное наблюдение на 
дому граждан в возрасте старше 65 лет и старше.

2.2. Проведение активной информационно - разъяснительной работы с 
гражданами 65 лет и старше о возможности получения медицинской помощи 
на период карантина с целью профилактики новой коронавирусной инфекции 
через средства массовой информации, путем выступления на телевидении, 
распространения памяток и листовок.

2.3. Осмотр и обследование на дому граждан в возрасте старше 65 лет и 
старше медицинскими работниками участковой службы не реже 1 раза в 15 
дней, с внесением сведений о состоянии здоровья пациента в медицинскую 
карту амбулаторного больного, а также проведение, по медицинским 
показаниям, обследования на дому и выписку рецептов.



2.4. Проведение забора материала на коронавирус лицам старше 65 лет 
на дому и направление его в государственное автономное учреждение 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная инфекционная 
больница», с обязательным внесением результата в медицинскую карту 
амбулаторного больного.

2.5. Подготовку и направление ежедневного отчета о состоянии 
здоровья граждан в возрасте старше 65 лет и старше в отдел организации 
медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности 
медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области на 
адрес электронной почты simonovaop@amurzdrav.ru. по форме, согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра области Леонтьеву С.Н.

Министр здравоохранения области Е.С. Жарновникова

mailto:simonovaop@amurzdrav.ru


Приложение к приказу 
министерства здравоохранения
области от DQ „ -т-

Наименование
медицинской
организации

Дата Количество пациентов от 65 лет и 
старше

В том числе

Всего Из них
категории
Ветераны

с сердечно - 
сосудистыми 
заболеваниями 
всего

из них 
осмотрено 
на дому

Из них
категории
Ветераны

с заболваниями 
органов дыхания

из них
осмотрено на 
дому

Из них
категории
Ветераны

с сахарным 
диабетом

Из них
категории
ветераны

из них 
осмотрено 
на дому

с
злокачеств
енными
заболевай
ИЯМИ

из них 
осмотрено 
на дому

Из них
категории
Ветераны


