
М И Н И С ТЕРСТВО  ЗДРА ВО О ХРА Н ЕН И Я  
АМ УРСКО Й  ОБЛАСТИ

ПР ИК А З

О Л, <LOcLo № j j j o

г. Благовещенск

Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи трудовым 
мигрантам, привлекаемых к строительству 
газоперерабатывающего завода, 
при инфекционных заболеваниях 
на территории Амурской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323 ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказом 
Минздравсоцразвития России от 31.01.2012 № 69н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных 
заболеваниях», в целях совершенствования доступности, качества и 
преемственности оказания медицинской помощи трудовым мигрантам, 
привлекаемых к строительству газоперерабатывающего завода (далее - АГПЗ), при 
инфекционных заболеваниях на территории Амурской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Порядок оказания медицинской помощи и маршрутизации трудовым 

мигрантам привлекаемых к строительству АГПЗ при инфекционных заболеваниях 
на территории Амурской области согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. Схему маршрутизации трудовых мигрантов, привлекаемых к 
строительству АГПЗ при инфекционных заболеваниях на территории Амурской 
области согласно приложению 2 к настоящему приказу.

1.3. Схему маршрутизации при проведении иммунизации трудовых 
мигрантов, привлекаемых к строительству газоперерабатывающего завода на 
территории Амурской области согласно приложению 3 к настоящему приказу.

1.4. Форму ежемесячного отчета о количестве привитых работников 
Амурского газоперерабатывающего завода (с нарастающим итогом) согласно 
приложению 4 к настоящему приказу.
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2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, обеспечить оказание 
медицинской помощи трудовым мигрантам, привлекаемых к строительству АГПЗ 
при инфекционных заболеваниях, в соответствии с порядком и схемой 
маршрутизации, утвержденными настоящим приказом.

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

И.о. министра здравоохранения 
Амурской области С.Н. Леонтьева
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Приложение 1 
к приказу министерства здравоохранения

Амурской области 
от ОЛ, 06  . 2020 № Н'Ю

Порядок оказания медицинской помощи и маршрутизации трудовым
мигрантам, привлекаемых к строительству АГПЗ, при инфекционных

заболеваниях 
на территории Амурской области

1. Настоящий порядок разработан в целях совершенствования доступности, 
качества и преемственности оказания медицинской помощи трудовым мигрантам 
привлекаемых к строительству АГПЗ при инфекционных заболеваниях в 
медицинских организациях области, подведомственных министерству 
здравоохранения Амурской области.

2. Медицинская помощь трудовым мигрантам, привлекаемых к 
строительству АГПЗ при инфекционных заболеваниях, оказывается в виде:

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;
- первичной медико-санитарной помощи;
- специализированной медицинской помощи.
3. Медицинская помощь трудовым мигрантам, привлекаемых к строительству 

АГПЗ при инфекционных заболеваниях оказывается в следующих условиях:
- амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное 

медицинское наблюдение), в том числе на дому при вызове медицинского 
работника;

- в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 
наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного 
медицинского наблюдения);

- стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 
наблюдение лечение и изоляцию).

4. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по 
профилактике инфекционных заболеваний, диагностике, лечению заболеваний, 
состояний в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара и 
предусматривает:

- первичную доврачебную медико-санитарную помощь (ФАП);
- первичную врачебную медико-санитарную помощь (амбулатория и 

поликлиника, стационар 1-2 уровня);
- первичную специализированную медико-санитарную помощь (стационар 1-2 

уровня).
При подозрении или выявлении у пациента инфекционного заболевания, 

участковые терапевты или врачи общей практики, средние медицинские работники 
медицинских организаций направляют пациента к врачу-инфекционисту 
медицинской организации 1,2 уровня для оказания ему первичной 
специализированной медико-санитарной помощи (при наличии - в кабинет 
инфекционных заболеваний).
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5. Скорая медицинская помощь больным инфекционными заболеваниями, 
требующим срочного медицинского вмешательства, оказывается фельдшерскими и 
врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости, 
осуществляется медицинская эвакуация, которая включает в себя санитарную и 
санитарно-авиационную эвакуацию.

6. В случае с угрозой для жизни, бригада скорой медицинской помощи 
доставляет больных с инфекционными заболеваниями в медицинские организации
1.2 уровня, имеющих в своей структуре отделение анестезиологии-реанимации или 
блок (палату) реанимации и интенсивной терапии, обеспечивающие круглосуточное 
медицинское наблюдение и лечение пациентов.

7. После устранения угрожающих жизни состояний больные инфекционными 
заболеваниями при наличии медицинских показаний переводятся по согласованию, 
в том числе с использованием санитарной или санитарно-авиационной эвакуации, в 
инфекционное отделение медицинской организации или в ГАУЗ АО «Амурская 
областная инфекционная больница».

8. Специализированная медицинская помощь больным инфекционными 
заболеваниями оказывается врачами-инфекционистами медицинских организаций
1.2 уровня и включает в себя плановую и экстренную профилактику, диагностику, 
лечение заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов 
и сложных медицинских технологий.

9. Лечение больных с инфекционными заболеваниями осуществляется в 
инфекционном отделении по направлению врача-терапевта участкового, врача 
общей практики, врача-инфекциониста, врача скорой помощи, врачей специалистов, 
выявивших инфекционное заболевание. Оказание медицинской помощи в 
стационарных условиях больным инфекционными заболеваниями возможно при 
самообращении пациентов и наличии показаний, указанных в первом абзаце 
данного пункта.

10. Информация о выявленном случае инфекционного заболевания 
направляется медицинской организацией в территориальный орган, 
уполномоченный осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор по месту 
регистрации заболевания в течение 2 часов с момента установления диагноза (по 
телефону), а затем в течение 12 часов (письменно) по форме экстренного извещения.

Медицинская организация, изменившая или уточнившая диагноз, в течение 12 
часов с момента уточнения диагноза письменно по форме экстренного извещения 
информирует территориальный орган, уполномоченный осуществить санитарно- 
эпидемиологический надзор по месту регистрации заболевания об измененном 
(уточненном) диагнозе, дате его установления, первоначальном диагнозе.

11. Выписка больных инфекционными заболеваниями из медицинской 
организации осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами после окончания курса лечения и контрольных лабораторных 
исследований, подтверждающих исключение риска распространения 
инфекционного заболевания. Реконвалесценты инфекционных заболеваний 
подлежат диспансерному наблюдению.

12. Диспансерное наблюдение больных, перенесших инфекционные 
заболевания, осуществляется медицинскими организациями, оказывающими 
первичную медико-санитарную помощь в соответствии с санитарно
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эпидемиологическими правилами СП 3.1.3.2..3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», приказа министерства 
здравоохранения Амурской области от 20.11.2015 № 1284 «О совершенствования 
организации и порядка проведения медицинскими организациями Амурской 
области диспансерного наблюдения взрослого населения», вводе в промышленную 
эксплуатацию модуля «Диспансерное наблюдение» РИСЗ АО и другими 
нормативно-правовыми актами.
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Приложение 2 
к приказу министерства здравоохранения

Амурской области 
от О А, 06  , 2020 № НЮ

Схема маршрутизации трудовых мигрантов, привлекаемых к строительству АГПЗ 
при инфекционных заболеваниях на территории Амурской области

Больные (трудовые мигранты) 
с инфекционной патологией 

нуждающиеся в медицинской 
помощи на территории АГПЗ

г. Свободный
- КИЗ;
- ГБУЗ АО «Свободненская 
больница» (26 инф. коек.)

г. Белогорск
-КИЗ;
- ГБУЗ АО «Белогорская 
больница» (30 инф. коек)

г. Благовещенск
- ГАУЗ АО «Амурская областная 
инфекционная больница» (221 инф. 
койка)



Приложение 3
к приказу министерства здравоохранения

Амурской области 
от QA. <угг . 2020 № Ц-fO

Схема маршрутизации при проведении иммунизации трудовых мигрантов, привлекаемых к строительству газоперерабатывающего завода
на территории Амурской области (АГПЗ)

Заключение договоров с медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Амурской области, на 
оказание услуг по иммунизации (отв. - руководители подрядных/субподрядных организаций, задействованных на строительстве АГПЗ)

Осуществление оплаты медицинским организациям за закуп вакцины, работу по проведению медицинского осмотра перед 
прививкой, постановку инъекции и расходный материал (отв. - руководители подрядных/субподрядных организаций,

задействованных на строительстве АГПЗ)

Проведение медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения области, подготовительных мероприятий по 
иммунизации против кори, вирусного гепатита В, дифтерии, столбняка, клещевого вирусного энцефалита, пневмококковой, менингококковой

инфекций и гриппа (отв. - главные врачи медицинских организаций)
X 1 1

Установление прививочного Установление наличия Определение количества лиц, Проведение закупки
статуса работников АГПЗ в противопоказаний (медицинских подлежащих иммунизации по вакцины, ее хранение с

соответствии с представленным отводов) к проведению каждой нозологической форме соблюдением требований
работодателями списками профилактических прививок «Холодовой цепи»

Q 0 C о
Проведение иммунизации подлежащих прививкам лиц с обязательным предварительным медицинским осмотром 

_________________________ и наблюдением после инъекции в установленные сроки_________________________

Предоставление медицинскими организациями еженедельной отчетной информации о количестве привитых работников АГПЗ с нарастающим итогом 
__________ по средам до 10-00 час, по прилагаемой форме на e-mail: aospid@amurzdrav.ru (отв. - главные врачи медицинских организаций)__________

паи
Сбор, обобщение информации, представляемой медицинскими организациями, и направление в министерство здравоохранения 

____________области ежемесячно до 5 числа следующего за отчетным (отв. - главный врач ГАУЗ АО АОЦСПИД)____________

Контроль за исполнением мероприятий по иммунизации работников, задействованных на строительстве АГПЗ против актуальных инфекций

ООО «Газпропромпереработка г. Благовещенск» 
(отв. - заместитель начальника по общим вопросам)

Медицинские организации, подведомственные министерству 
здравоохранения Амурской области 

 (отв. - главные врачи медицинских организаций)_____

mailto:aospid@amurzdrav.ru
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Приложение 4 
к приказу министерства здравоохранения

Амурской области 
от Д?. &тз . 2020 № Jj-fQ____

Форма
ежемесячного отчета о количестве привитых работников АГПЗ (с нарастающим итогом) по состоянию на____________ 202_ года

(наименование медицинской организации)

Наименование 
профилактических 
прививок против

Общее кол. 
трудовых 
мигрантов 

(чел.)

из них имеют:

Подлежит 
прививкам в 

текущем году 
(чел.)

число привитых с нарастающим 
итогом %

привитых по 
законченной 
иммунизации

документарное 
подтверждение 

наличия прививок 
(чел.)

медицинские 
отводы от 
прививок 

(чел.)

документарное
подтверждение
перенесенного

заболевания
(чел.) аппликации кол. чел.

Кори I прививка
II прививка

Вирусного гепатита В I прививка

II прививка

III прививка
Дифтерии вакцинация
Столбняка ревакцинация
Клещевого вирусного 
энцефалита

I прививка
II прививка
III прививка

ревакцинация
Пневмококковой
инфекции

вакцинация

Менингококковой
инфекции

вакцинация

Гриппа (с момента 
поступления вакцины) вакцинация

Другие (название)

ИТОГО:


