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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

А # .  № 4Q M ____________

г. Благовещенск

О проведении мониторинга оказания медицинской помощи в 
медицинских организациях области, подведомственных министерству 
здравоохранения области, в выходные и нерабочие праздничные дни

С целью осуществления контроля за оказанием медицинской помощи в 
медицинских организациях, подведомственных министерству 
здравоохранения области в выходные и нерабочие праздничные дни с
30.12.2017 по 08.01.2018 включительно

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить ежедневную форму отчета о работе медицинской 
организации в выходные и нерабочие праздничные дни, согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить форму «Сведения о пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации (происшествия) в медицинской организации и 
готовности сил и средств к ликвидации возможных медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций», согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

3. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения области в выходные и нерабочие 
праздничные дни с 30.12.2017 по 08.01.2018 включительно обеспечить:

1) предоставление в Амурский территориальный центр медицины 
катастроф государственного автономного учреждения Амурской области 
«Амурская областная клиническая больница» отчета по форме, 
утвержденной приложением № 1 к настоящему приказу в срок до 10.00 ч. 
ежедневно за предыдущие сутки на адрес электронной почты 
<atcmk@bk.ru>.

mailto:atcmk@bk.ru


2) Предоставление информации согласно приложению № 2 . к 
настоящему приказу при возникновении чрезвычайной ситуации 
(происшествия) в Амурский территориальный центр медицины катастроф 
государственного автономного учреждения Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница» немедленно на адрес электронной почты 
<atcmk@bk.ru>.

4. Директору Амурского территориального центра медицины катастроф 
(Ю.Е.Царенко) в выходные и нерабочие праздничные дни с 30.12.2017 по
08.01.2018 включительно обеспечить:

1) направление сводной информации согласно приложению № 1 в 
разрезе медицинских организаций области, подведомственных министерству 
здравоохранения области на адрес электронной почты: <zdrav@amur,obl.ru>, 
<zhamovnikova.evheniya@mail.ru> и <zamminl@mail.ru> ежедневно до 14.00 
часов, на следующие за отчетными сутки.

2) направление сводной информации согласно приложению № 2 в 
разрезе медицинских организаций области, подведомственных министерству 
здравоохранения области на адреса электронной почты: <zdrav@amurobl.ru>, 
<zhamovnikova.evheniya@mail.ru> и <zamminl@mail.ru> при возникновении 
чрезвычайной ситуации немедленно.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения области А.Ю.Субботин
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к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
отЩ /Л .М УК* JO/V

Отчет о работе медицинской организации_______________________________________за___________ 2018 г.

Амбулаторно- поликлинические подразделения
Всего больных 

принято 
амбулаторно

в том числе по поводу выдачи и 
продления листа 

нетрудоспособности

по поводу 
выписки 
рецептов 

льготникам

внештатные
ситуации

количество 
оформленных 
свидетельств о 
смерти на дому

воздушно
тепловой

режим
на дому на приеме неотложная

помощь

Стационар круглосуточного пребывания
Всего больных в 

стационаре
в том числе в РАО умерло в стационаре находятся в тяжелом 

состоянии
внештатные

ситуации
воздушно

тепловой режим

Родильный дом, перинатальный центр
всего

беременных
послеродо

вые
новорожден

ные
в том числе в РАО количество 

родов за 
сутки

количество
операций
кесарево
сечение

из них 
преждевре 

менных 
родов

внештатны 
е ситуации

воздушно
тепловой

режим

женщины дети



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от № /CS//

Сведения
о пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (происшествия) в медицинской организации и готовности сил и 

средств к ликвидации возможных медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
за период__________________ 2018 г.

Медицинская
организация

Чрезвычайная
ситуация

(происшествие)

Пострадало 
(обратилось за 
медицинской 

помощью

Из них: Готовность сил и средств

Оказана медицинская 
помощь в 

амбулаторных 
условиях, чел.

Оказана медицинская 
помощь в 

стационарных 
условиях, чел.

Погибло/Умерло,

чел.
Кол-во

развернутых
резервных

коек

Количство
бригад
СМП

Количество
специализиро

ванных
бригад
тцмк

Запас резервов 
ЛПиМИ  

(нормативный 
правовой акт)

Всего втл.
детей

Всего вт.ч.
детей

Всего в т.ч. детей Всего вт.ч.
детей


