
М И Н ИСТЕРСТВО ЗД Р А ВО О ХРА Н Е Н И Я  
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30. off- < W 5  №

г. Благовещенск

В целях исполнения постановления Правительства Амурской области от 
20.02.2015 № 45 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых областными государственными учреждениями»

п р и к а з ы в а ю

1.Утвердить ведомственный перечень государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых областными государственными учреждениями, 
находящимися в ведении министерства здравоохранения Амурской области, 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2.Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2016.
3.Приказ министерства здравоохранения Амурской области от 10.11.2014 

№ 1448 признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего 
приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Н.Л.Тезиков
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осударственное автономное учреждение мравоохране 
Амурской области "Акурека» области детекм клини

Код областною 
государственного 

)'ф о л с» а  > соотвстстви

бюджетною irpouecca. а

юрдачесюсх яшг, не

бюджетного процесса
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областною 
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:уларственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Амурской области 'АиурскнП областной кожно-венсрологичесгагй 

дшкер*

^дарственное автономное уфеждемк: Зфавоохранеми 
1 области Тынлискав болвмяи*____________

^дарственное бюджетное учреждение 
юрской области “Зейскав бодца щ» и* к ̂ -г

государстве»** аатономное учреждение здравоохранегви 
Амурской облает "Благовешснскаа городски ктаомесю» 
болыдяц*_____ ____ ______________

государстве»** бюджетное убеждение гфавоохржеми 
Амурской области "Сковороамскав центральная районная

х  учреждение здравоохранеюи

государственное бюджетное уфеждемк зфавоохртеми 
Амурской области *Магд»га>е™ск*а болидам*

е учреждение \травоо\ратч

«л дарственное бюджетное убеждение гчмвоочранста 
курской области "Большей рабочего ппсслка (гит) Прогресс"

государственное бюджетное учрежденк Хфавоохраденш 
Амурской области "Амурский областной гцкпивотуберкулезтй

Эдарствемюе бюджетное s'
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■едщинской (юкола
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:пеиилтнрова»юй 
мелаагнскоЛ nouou»i

iipvpnu

первичной не 
самгтарноЛ ii<

Профи.™
спешил си фоваиной 
исламской noxooai

Услови» окаъ 
пермгвюЛ не 
санитарной га

первичной ие. 
сантрноЛ пс

Категории потреб«гте 
государственной vc.t 

(работ)

оргаш предвар|гтел1* 
следствия. су»  (oprai 
iuh suo . казначивик 
жеперппу)

Наименование

Фютсскис лнца

потребителей в оказанной государственной

соответствие порежу ортаюпаии! и производства сулебмо- 
мелииских жсоерпо > государственных судебно-жеперттх 
УЧ>ежденк*х Poccjfttoft Федерак«1

i Федеральный закон от 21.lt. 2011 323-Ф?Обос 
иоровьв граждан в Российской Федерации

ФсдеральниЛ такой от 21 11.20! 1 323-ф3 Об ос 
иоровьв граждан в Российской Федераим

и мелоонской га

Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной

стандартов медицинской пс

Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной

Федеральный закон от 21.11.2011 323-Ф1 Об ос 
здоровы граждан в Российской Федерации

ганлартов ме.рооокипй понос
I медицинской помощи н

етворстоегь потребителей в оказанной государственной

Соответствие порядкам оказания медицинской гк

Удовлетворенное | ь потребит;

Соответствие порядкам

Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной

Удовлетворенность погрей гге лей в i

Удовлетворенность потребтелей в оказанной государственной

Удовлетворив юс ть потребителей в сжазмюй государственной
беспипия Федеральный икон от 21.11 2011 323-Ф3 0 6 ос 

иоровкв граждан в РосоАиоА Фслсраиш

гь потребителей в оказавюй гоо дарственной
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министерство 
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Амурской области

upaaooxpattcHiu 
Амурской обдает

эохранст 
Амурской об_истн

гооддрстювюе бюджетное 
АИУрСКОЙ обЛаСТН 'Р и ц я ю т  бр.ШПП '̂ 
государственное бюджетов учрежден!* 
Амурской области Ч’€ПЫЦ1ст*»* finum

ХТраВООХраКСНШ

государсттое бюджетное учреждав* 
Амурской облает "Анчрека] 
больница"

ирааоохраненш

Государспеиюе бюджетное >чрежление гфааоофаменш 
Амурской облает ‘АмуревЛ облаетой протаопберв) лет<й

государственно 
Амурской об.и 
бодиаои"

Амурской облает ‘Бслогорски больм

оеулдрстаснное бюджетое \чреждение гдрааоохраненш 
АмурскоЛ обмет 'Лмчрскнй областей хожно-аеиеро.югическнй 91800069 
д и с п а н с е р * ______
государственное бюджетное учреждение тдрааоохраненш 
Амурской облает ‘Амурский облаетой детский (юпр 
медпддккий реабилитации Надг»™*
оодарчютюс бюджетое учреждем* гфааоохржкнш 

Амурской облает 'Амурский областной цхтг»01\<хр«с\лс

осумрсивмюе аагонпмное учреждение щрааоохранен 
Амурской обдаст "Амурский областей нарколошчесю 
диспансер*___________
государе гаенмое бюджетное учреждение чравоохртемга 
Амурской области "Амурскаа области пасиигричажаж 
бодыдда*______ _____________

Амурской облает "Длски горозски к/воагксках болы

государственное бюджетное учреж. 
Амурской области "Архаринека* б<

с учреждение тдрлюочрансн

Амурской облает *Болыеиа рабочего

государстаенное бюджетное учреждение ллрааоохраненш 
Амурской облает "Скоюролискд! центральна» райоюш

Психиатрм- 
наркологи* (

Условна оказагаи 

профилагтюи

и мелншжкой помощи н w

потребгггелеП а окаганной государственной

ik потребителей • окатанной государстве»»*!

юметвореяность потребителей а сжамююй государственной

Удослстворсмюсп потребггтелей » окатанной государственной
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Амурской облает

1осударст»енное бводжетное ъ'фсждснис хфавоохраненив 
Амурской облает ‘Амурскаа обдас n u t гккчнвгрическаа 
больница"

государственное автономное учреждение up 
Амурской облает "Белогорски большой'

юсу дарственное бюджетное учреждеюк тдравоохраненив 
spcKofi области 'ЗсПскаа больница нм Ь.Е.Смнрнои*

к  цравоохранеюи

— г-------------  юмное учреждение иравоохранени
Амурской области 'МшаПловска! больница*

государственное бюджетное учреждение здравоохранение 
* “JT̂ KOfi облает 'I )ктабрьсш больниц»'

.дарственное бюджетное учреждея* иравоохраненна 
Амурской облает *РаПчюинсга» городски больница"

сударствсиное бюджетное учреждение иравоохрансюи 
Трской облает "Коливви рабочего note/ка (пгг) Прогресс'

ое бюджетное \vpc*_ieHiK хравоохранета

суларственное бюджетное учреждение здравоохранение 
Амурской области 'Сковородннскав центральна! раГюнкаа

дарственное автономх

сампарноП помощи.

лрофндакпат

Иностравше граждане

они. страллоиок

стационарно

Дет. мколишкс! в 
ЛП'ЛМЙ жизненной

соответствие порвдку нроведенш пснхиатрггкско

Удовлетворенность потребтелей в оказанной государственной

гандартов нслыокхой помоги*

аовлстворемюегь гютрсбггтелей в окпанноА государственной

медицинской помоиаг лс

арелгых вешесп н неблагогфнжтных пр 
факторов). а также работ аюсвогн в условиях

шиеююй опасностлПостановлснне от 28.04.1993 
О реализации Чакона РоссиЯскоЛ Федерации 'О 

пасишрнческой помощи н гарантиях прав граждан 
рм ее оюпамгн. Федеральный закон от 02 07 1992 3185- 
<> ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И 

I АРАНТИЯХ ПРАВ ГРАЖДАН Фадералв.
30.12.2001 197-Ф1 Трудовой кодекс РФ

Постановление ot 23.09.2012 695 О гфохижденнн 
обязательного психиатрического освндстельствованн 
работниками, осутсствлающнми отдельные виды 

лиюстм. в том чжле деятельность, связанную с

рмк» от I2.C4.2012 3*4н Об утверждении Типового 
)ложовм о доме ребенка. Федералист икон от 
1 07.1998 124-41 06 основных гарантах прав ребенка
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0*131 слецна.'вкто
срелкг u  базе

здравоохраненн

зфавоохрансжж

АмурскоП облает

здравоохраненн! 
Амурской облас

здравоохранения 
Амурской обдаст

нмктсрство
ираьоохранеки

государственное бюджетное учреждемж зфавоохранехня 
Амурской облает "Амурсьий обдасгосЛ детский центр 
мезомккой реаАивгтшни "Надежда*

ос>д»рст»«в*>с бюджетное >-чреждекне здравоохранешв 
Амурской области 'Ам>рсю[Г| областной детский центр 

лиской реабилитации "Надежда"

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Амурской облает "Амурский областной детский цситр 
ысдншмскоЛ реабилитации "Нажждл"

•иное бюджетное учреждав* здравоохранения 
сласти ’ЛмуржЛ областной детский центр 
Л реабнлгтацнн "Надежда"

ударспомое ««тономное учреждете здравоохранения 
юрской области "ЛмуртюА областной центр no проф»Ела1ст1в<с н 

борьбе со С1ШД н ннфетаиюнными заболеваниями'

гравоохраненме

IjpaiooxpaHeHiK

Зфааоохраненис

профессно

Специалист

медицинской помош

медицинской помош

Специалист

эвакуация.

гфофсссцикалышм

Условия окат; 
первкчноЛ не. 
сакгтарноА |к

Федеральный 
гос> даре петы й

Справочник форм
очно-заочная

Физические лица

Физические лай  бел 
раниченньи 
)зможностей здоровы

етворсиюсть потреб!ггслеЯ в оказанной государств

.довлетворенность потребителей

(етюрешюстк г*>треб|гте

:тъ потребителей * оказатой государственной

редкий балл елиот о государственною ж» 
общеобразовательным Гфсдметах. соогвстст 

гднего профессионального образоваюш. н 
•тцесгв-истся прием (после 11 класса)

дельный вес численности выпускников. продолживших с 
образовательных учреждениях высшею профессионалы» 

образовали по специальности высшего профессионально!
ания. соответствхзошей профи.*! среднего 

профессионального образования_____

Постановление от 16.04 2012 291 о  лицензировании 
глоаоккой деятельности (та нисвочеикн указанной 

деятельности, осуществляемой медшагнекнми 
организациями н другими организациями, входяисини в 

кстную систему здравоохранения, на территории 
«овмоютого центра 'Сколково’Шрнказ от 
!.П 2012 905н Об утвержден!» Норика оказания 
:лшинской помощи населению ко 1гроф*!ЛЮ 
‘ГОрннолар>01тологнв*.Пр1к п  от 28 12 1998 383 О 
юниалпнрованиой помоиш больным при нарушеши 
чн н других высших пакнчесык функций

сп 16 04.2012 291 О лщеюнрован 
ятельностн (за исключением укатанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими
юаииямн и фугтгмн оргаипаиимн. входит

ашюмюго центра *Сколсово*ХПрнка1 от 
12.11.2012 903н Об утверждении Порядка оказания 
медицинекоП помощи населен!ос по профилю 
"оториноларинголога*",Приказ от 28 12.1998 383 0  
спеиналлировамюй помош болышм при нарутцетя» 
речи н другмз ш еш п псижчссюп фунта»*

Постановление от 
мелолоккой дев 
деятельности. осз

'12 291 (> лиц'
1 (та нсклочением указанной 
:ыЫ1 мелошнспгми 
оргамгзаииямн. входящим! 

охранения, на Tcppirropioi
■новационного центра ‘Сколково'ЬПрнхат о 
:. 11.2012 905н Об утверждении Порядка оказания 
:лицннскоЛ помощи населению по профилю 
тортоларншологти'.прюжот 28 12 1998 383 О 
ениалоироаанной помош большм при нарушениях 
чи и др\лзс< высших пагагчееккх ф\тоао1й

1остано*ленне от 16.04.2012 291 О аакнзнровамы 
аеднцннской леятельност (за нсклкгюнисм ^юпанной 
кятельности. осчиествляемой мелиинскнми 
tprvonaiouMii и лр% гимн оргаюпащямн. входящими i 
истнззо системч гфакюхране>в1я. lu tepfHiroptBi 
«новашкмюю петстра "Сколково*).! 1р«к*1 от 
2 11.2012 90$к < >6 угаерждетот Порядка окашат

оторнноларинголотя'.Приказ от 28.12.1998 383 О 
1кинал>гзировалиоЛ помощи больным при нар>шния' 

речи и друпеч высиосс ncinmccun ф>-нкиий

иовление от 16.04 2012 291 О лпккшровахим 
инской деятельности (за исклочемкм >>сачнной 
ьностти осчлцествлясмой ж ди п еп ш и  

оргаюгзашимн н лрушин органкзаиимн. вхолян>1М1 
часпсу» С1ктем> здравоохранения, на reppHropini 
инновационного 1кнгра "Сколково'хПриказ от 
12.11.2012 90$н «бутверхден!*! Порядка оказания 
мелоляккой помощи населению по профилю 
*отор(«олар||нголот1*.пр«аз от 28 12.1998 383 <> 
ciKtsta.'ORi'poBajotofi помощи больным |фн нар>тиени

медншпекой лея 
.«ятельности. ос)тцествл1 
организациями и лру!ими

.6 04.2012 291 О .тниеилирова!

<е.-ваоокпгм)1 
шацнями. входящим!

террнгорю! 
о центра "Схожо»о*).Прнказ от 

12 1 1 2012 9<>5к Об з-тверааении Порядка окаэаюи

'Горннолфннтолопи*.Приказ ог 28.12 1998 383 (I 
юциализированной помощи больным при HapviiKHH 

речи н друпех высших пскигчссагс функций

п 07.02.2011 Д-ФЧОпс

Постановлеюк от 13.10.1993 1017 Об утверждении 
llpauu про вс детой обпатешюго мелаиккого 

видетельст*овм1я на киваете  Kipvca 
1мунодеф>игта человека (ВИЧ- 
фекцин),Федеральный зжон от 30 03 199S 38-Ф10  

иредупрежденю! распространения в РосоАсксЛ 
Федерации заболеваии. вшиваемого вирусом 

юдеф>ипа человека (ВИЧ loi+cruai)

(прсдстампельшх) к пелолмгте.тьных органов 
ларствшной Ь-Засти с\бьеатв Российской 

ФсдераиикФедсральиай закон от 29 12.2012 273-фз< 
образовании в Российской Федерацвг





профессиональных

пртрамм среднею 
профессионального 
образовашя-лрограмк
подготовки споодлистов 

образованна

профессиональных
образовательных

профессионального 
образованна - лртр»

среднего )ю и  

образования

- Передача н прнняте . 
страдающе* 
психическими 
расе tpoficпаки. • 
ошечиемм которых

принудительных мер
с кого характер»

Патологически ш

шннстерспо 

[курской об лас

хфавоохранення 
Амурской об.law г

здравоохранения 
Амурской облает

дарственное бюджетное учреждение здравоохранения 
АмурскоЛ обдаст 'Амурски области ncicjiarpi пески

:уларственное бюджетное учреждение здравоохрдешя 
»рской об дзет 'Амурская областная ncioj игра пески

дарственное баоджеп

ккой области ‘Чавагп
е у'феждеиае здравоохраие!

дарственное бюджетное учреждение цравоохранежв 
Амурской облает Ч'коворолиски центральна* районии

государственное бюджетное уч 
•рекой области ‘Щиманова 
дарственное ai

х  убеждение гцваоохрански

государс1 венное бюджетное учреждение здравоохранения 
• области “Зейская больяпц имБ.Е.Смирнова'

государственное бюджетное учреждение Зфавоохранення 
Амурской облает ‘Мазановскц болид та*___________

дарственное бюджетное учреждение здравоохранения
Амурской области Ч‘айчишнски юродски болыояц*______

<су дарственное бюджетное учреждение vquaooxpsKiaur 
Амурской облает 'Ьо.тьннна рабочего поселка (пгг) Прогресс’

АчурскоП облает "I'oi
эе бюджетное учреждение лдравоохрансиш

х  Учреждение гчзавоохранення

801)216

800186

8001%

800206

800207

0208

800209

профессионалы*

Федеральный
государственный
образователывй

валифакакюнны 
требование 

(професснона
Справочник форы

РЗМОЯОЮСТЯМН т_юро»Ы1

Физические лица без 

шожносгсП здоров»

•piaw aomatna. 
органы предвартельного 

гни. суды <ор!ан

ы государстаетоЛ

Средни!! балл единою (осудзретветюго 
общеобразовательным предметам. соотве 
средаею профессионального образовали!

Удельный »ес численности выпускников, продолжи! 
в образовательных учреяшеннях »ЫсШего профессио 
образования по спешильност высшего гтрофессион. 
образованы, соответствующей профмло среднего 
профессионального образована_______________
Удельный *ес численности выпускмосов по специальности, 

•ветствующей цюфаию среднего профессионального

вес численности выпуекпавгов по слешальностн.
■зопкА грофасю средаего профессионального 
я, трудоустроившихся и работаюпок по специальности

редниЛ балл едсного государственного -жтамена, проводимо 
ооико6разователы*|м предметам, соответивузоивгм специальности 

:го профессиональною образования, на которую 
ствляегс* прием (после 11 класса)

зовательных учреждению высшего профессионалы!. 
>вания по специальности высшего профессионально! 

образования, соответствуюаией профнло среднего

Удельный вес численности выпуси 
тетвузощей профили средне 
'вакия. плдо>стронвши\ся г

ответствие юктрукции об оргаг 
нхнатричесап зкеперип в атл
спертзп государственных пики

производства судсбно- 
судебно-пасхнаграгчаггас 
кк\ учреждениях

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Обобшю 
праолоаих органюашаа законодательных

государственной власти субъектов Российской 
Федераинн.Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз О 

мамин в Российской Федерации

Федеральный закон от 06 10.1999 1*4-фз Об обод cv 
принципах opjaranamoi законодательных 
(представительных) и нсполнтелькых opiainB 

дарственной власпа субъектов Российской 
Фелераав»!. Федеральный закон от 29 12 2012 273-фз Об 
образовании в Российской Федерацш

16 10 1999 184-фз ()б обида

государственной вл 
Федерагоан. Федералы

бесплатная

в РосайскоЛ Федерлоо!

(1 закон от 23.07.2013 191-ФЗ О передаче г 
ссюской ФедершнеЛ лиц. страдающих 
in расстройствами, в отноокннн которых

«ер ыслшошского характера

Праясал 01 06.06.2013 354и О порядке гфоведетя 
толого-анатомическт вскрыпй.Федеральный зако 
21 11.2011 323-ФЭ Об основах уюровья граждан в 

Российской Федерации
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Заготовка, 
транспортировка, 
переработка. хранением 
обеспечение безопасности 
донорской крови н ев 
компонентов

Работа 85.14 1Дравоохраненн« 
Амурской области

» «

государственное бюджетное убеждение »дравоохраненн« 
Амурской области "Свободаенска» больница" 91800046 организации 

муниципальной системы 
здравоохранения

объем условных 

продуктов

— бесплатная Федеральный-икон от 20.07.2012 125-ФЗ О донорстве 
крови н ее компонентовгосударственное бюджетное учреждение -здравоохранения 

Амурской области 'Амурска* областна» станина перелнванн» 91800086
Медицинские
организации
государственной системы 
здравоохранения

крови (в 

литр цельной

Экспертам
профессиональной

заболевали» с профессией
Работа

85.14
министерство 
здравоохранения 
Амурской области

23446

государственное автономное учреждение здравоохранения 
Амурской области ’Амурска» областна» клинически больница* 91800065

Здравоохранение КЛИМ! |ца соответствие установленным требованиям проведения эксперппы 
профессиональной пригодности п „ бесгиатная Федеральный закон от 21.11.2011 323-ФЭ Об основах 

норовы граждан в Российской Федерации

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Амурской области ’Свободненска» городски поликлиника* 91800044

85.32 государственное бюджетное учреждение 1фавоохранени» 
Амурккой области ’Райчихинска» городская больница' 91800209


