
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

П Р И К А З  
 

 

 26.12.2014  1728  
 

г. Благовещенск 
 

 

 

О сдаче годовых статистических 

отчетов за 2014 год 

  

 

В целях подведения итогов деятельности медицинских организаций 

области за 2014 годи в соответствии с планом организационных мероприятий 

министерства здравоохранения области на 2015 год 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Создать и утвердить: 

1.1. Состав комиссии по приему годовых отчетов (приложение № 1). 

1.2. Состав комиссии по заслушиванию итоговых отчетов 

руководителей медицинских организаций области (приложение № 2). 

2. Комиссии по приему годовых отчётов провести прием и свод 

регламентированных форм годовых статистических отчетов за 2014 год в 

период с 12.01.2015 по 16.02.2015, формы № 62 «Сведения об оказании и 

финансировании медицинской помощи населению» в период 02.02.2015 - 

20.03.2015 г. согласно акту и графикам сдачи годовых отчетов (приложения 

№ 3, 4, 7). 

3. Комиссии по заслушиванию итоговых отчётов руководителей 

медицинских организаций области провести заслушивание итоговых отчётов 

руководителей медицинских организаций области за 2014 г. в период с 

02.03.2015 по 20.03.2015 г. согласно графику (приложения № 5, 6). 

4. Руководителям медицинских организаций и учреждений 

образования, подведомственных министерству здравоохранения области, 

обеспечить: 

4.1 представление годовых статистических отчетов на электронных и 

бумажных носителях, заверенных подписью руководителя и печатью 

учреждения, в сроки согласно графикам сдачи (приложения № 3,4) 

4.2 подготовку к заслушиванию итоговых отчетов руководителей 

согласно графику (приложение № 5) 



4.3 представление справки для заслушивания, заверенной подписью 

руководителя и печатью, а также таблиц «Оперативные показатели 

деятельности медицинских организаций Амурской области за 2013 -2014 гг.» 

в ГБУЗ АО «АМИАЦ» в срок до 25.02.2015 на электронных носителях 

(приложение № 6). 

5. Руководителям медицинских организаций г.Зеи, г.Тынды и 

Селемджинского района обеспечить представление сведений по 

медицинскому обслуживанию народов Крайнего Севера (отчётные формы  № 

7 – 14, 30 – 37). 

6. Рекомендовать руководителям федеральных медицинских 

организаций обеспечить подготовку и представление отчетов на электронных  

и бумажных носителях, заверенных подписью руководителя и печатью 

учреждения, в сроки согласно графику сдачи (приложение № 3). 

7. Командировать для сдачи годовых отчетов руководителей 

медицинских организаций области,  заместителей по профилям 

деятельности, врачей статистиков, старших медицинских статистиков, 

специалистов по информационным технологиям, экономистов (отчётная 

форма № 62). 

8. Главным врачам: В.В.Ильину ГБУЗ АО «Амурский областной 

противотуберкулезный диспансер», А.В.Платонову  ГБУЗ АО «Амурский 

областной кожно-венерологический диспансер», О.В.Сапегиной ГБУЗ АО 

«Амурский областной онкологический диспансер», Л.Б.Рыбальченко ГБУЗ 

АО «Амурский областной наркологический диспансер», А.Я.Ягофарову 

ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница» в срок до 

09.02.2015 представить в ГБУЗ АО «Амурский медицинский информационно 

- аналитический центр» сводные отчеты по формам № 7 – 11, 33 – 37 с 

учетом сводов по районам проживания народов Севера (Зейский, 

Тындинский, Селемджинский) по территориальному признаку без учета 

национальной принадлежности и по народностям Севера. 

9. И.о. директора ГБУЗ АО «Амурский медицинский информационно – 

аналитический центр» Т.Б.Козец: 

9.1. Подготовить сводные годовые статистические отчеты по формам 

№ 1-дети, 12 – 32, 41 – 61, 63 с учетом сводов по ведомственной 

принадлежности в срок до 15.02.2015.  

9.2. Обеспечить представление в Министерство здравоохранения РФ 

сводных годовых форм государственного статистического наблюдения по 

электронной почте в срок до 16.02.2015 и сдачу отчетов на бумажных 

носителях в срок до 20.02.2015 согласно указанию МЗ РФ. 

10. Начальнику отдела планирования, мониторинга территориальной 

программы и контрольно-ревизионной работы министерства 

здравоохранения области Л.В.Завада: в срок до 20.03. 2015 подготовить 

сводные годовые отчеты отчётной формы № 62. 

11. Начальнику отдела лицензирования медицинской и 

фармацевтической деятельности, и контроля качества министерства 

здравоохранения области Л.М.Демченко обеспечить организацию получения 



отчетов по охране материнства и детства согласно форме федерального 

статистического наблюдения № 13 «Сведения о прерывании беременности (в 

сроки до 22 недель)» от частнопрактикующих врачей области согласно 

выданным лицензиям и представление в отдел по вопросам охраны 

материнства и детства министерства здравоохранения области в срок до 

20.02.2015 года. 

12. Главным внештатным специалистам министерства здравоохранения 

области обеспечить в срок до 15.03.2015 представление аналитической 

справки по схеме, размещенной на сайте министерства здравоохранения 

области, по профилям: оказания медицинской помощи взрослому населению  

- начальнику отдела организации медицинской помощи взрослому 

населению и реализации проектов министерства здравоохранения области 

О.В. Ермаковской;  оказания медицинской помощи детскому населению -   

начальнику отдела по вопросам охраны материнства и детства  министерства 

здравоохранения области Л.И. Моногаровой. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя министра здравоохранения М.П.Гулевич. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства области –  

Министр здравоохранения области      Н.Л.Тезиков 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу министерства  

здравоохранения  

№ _1728 от _26.12.2014 г. 

 

Состав комиссии по приему годовых отчетов за 2014 год. 

1. Гулевич М.П. – первый заместитель министра здравоохранения области, 

председатель комиссии 

2. Бурлакова Н.У. - заместитель министра здравоохранения области, 

заместитель председателя комиссии 

3.  Агапов А.М. – директор АТЦМК 

4. Алькова Т.Ю. – начальник отдела качества и безопасности медицинской 

помощи министерства здравоохранения 

5.  Брегадзе Е.Ю. - главный внештатный специалист-эксперт по хирургии 

6. Воропаев И.Б. - заведующий организационно-методическим отделом ГБУЗ 

АО «Амурская областная психиатрическая больница»  

7. Гаврилова Т.П. – директор Территориального фонда ОМС Амурской 

области 

8. Газданова Н.Н. – начальник финансово-экономического управления 

министерства здравоохранения 

9. Гаевая И.С. - заместитель главного врача по оргметодработе ГБУЗ АО 

«Амурский областной противотуберкулезный диспансер» 

10. Горелик Е.В. – заместитель начальника отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению и реализации проектов министерства 

здравоохранения области 

11. Денискин О.Н. – главный внештатный специалист-эксперт рентгенолог 

12.  Дубровина С.П. - главный внештатный специалист диетолог 

13.  Ермаковская О.В. – начальник отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению и реализации проектов министерства здравоохранения 

области 

14. Завада Л.В. -  начальник отдела планирования, мониторинга 

территориальной программы и контрольно-ревизионной работы 

министерства здравоохранения области 

15. Зиновьева О.М. - главный внештатный специалист-эксперт по 

клинической лабораторной диагностике 

16.  Козлова А.В. - заведующая организационно-методическим отделом ГБУЗ 

АО «Амурский областной кожно-венерологический диспансер» 

17. Козец Т.Б. – начальник отдела медицинской статистики, сбора, обработки 

и анализа медико-статистической информации ГБУЗ АО «АМИАЦ» 

18.  Колодина И.А. –главный внештатный специалист-эксперт эндокринолог 

19. Липская Н.А. – главный врач ГБУЗ АО «Центр по борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» (главный внештатный специалист - эксперт 

эпидемиолог) 



20. Макарова Н.В. – главный внештатный специалист-эксперт по 

ультразвуковой диагностике 

21. Малиновский А.В. - начальник отдела программного и технического 

обеспечения телемедицинских технологий ГБУЗ АО «АМИАЦ» 

22.  Моногарова Л.И. - начальник отдела по вопросам охраны материнства и 

детства (главный специалист педиатр) министерства здравоохранения 

области 

23. Москаленко А.Э. – ведущий консультант мобилизационной службы 

министерства здравоохранения области 

24.  Мурадян А.К. – главный внештатный специалист-эксперт по эндоскопии 

25. Нестерова Г.А. – заведующая организационно-методическим отделом 

ГБУЗ АО «Амурская областная станция переливания крови» 

26. Никишов И.В. – главный внештатный специалист-эксперт по скорой 

медицинской помощи 

27.  Ольховик Е.Г. - начальник отдела планирования, финансирования, учета 

и отчетности министерства здравоохранения области 

28.  Петрова В.Ю. -  начальник отдела кадровой работы и делопроизводства 

министерства здравоохранения области 

29.  Ралько Е.М. - заведующая организационно-методическим отделом ГБУЗ 

АО «Амурский областной онкологический диспансер» 

30.  Сапко Н.Н. - главный внештатный специалист-эксперт по терапии 

Сатуров Михаил Рюрикович – главный внештат. специалист-эксперт 

патологоанатом   

31. Сырыгина О.Л. – заместитель главного врача ГБУЗ АО «Амурский 

областной наркологический диспансер»  

32. Сычихина Л.М. – главный внештатный специалист-эксперт по 

спортивной медицине 

33. Стрельцова А.И. - главный внештатный специалист-эксперт по 

метрологии 

 34. Татаринова О.Ф. – специалист по охране труда ГАУЗ «Амурская 

областная клиническая больница» 

35. Фатьянова Н.С. – главный врач ГБУЗ АО «Амурский областной центр 

медицинской профилактики» 

36. Филатов С. А. – ведущий консультант отдела по вопросам охраны 

материнства и детства (главный специалист по акушерству и гинекологии) 

министерства здравоохранения области 

37.  Хон Е.А. – начальник отдела лекарственного обеспечения  

38. Шевкунов В.А. - заведующий организационно-методическим отделом 

ГБУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница» 

39. Упитис Н.В. - главный врач ГАУЗ АО «Стоматологическая поликлиника» 

г. Благовещенска (главный внештатный специалист-эксперт стоматолог).                                            

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу министерства  

здравоохранения  

№ _1728 от _26.12.2014 г. 

 

Состав комиссии  

по заслушиванию итоговых отчетов руководителей медицинских 

организаций области 

 

1.  Тезиков Н.Л. - министр здравоохранения области, председатель комиссии 

2.   Гулевич М.П. – первый заместитель министра здравоохранения области 

3.   Бурлакова Н.У. - заместитель министра здравоохранения области 

4.  Горелик Е.В. – заместитель начальника отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению и реализации проектов министерства 

здравоохранения области – секретарь комиссии. 

5.  Алькова Т.Ю. – начальник отдела качества и безопасности медицинской 

помощи министерства здравоохранения области 

6. Гаврилова Т.П. – директор территориального фонда ОМС Амурской 

области 

7. Газданова Н.Н. – начальник финансово-экономического управления 

министерства здравоохранения области 

8. Демченко Л.М. - начальник отдела лицензирования медицинской и 

фармацевтической деятельности, и контроля качества министерства 

здравоохранения области 

9. Ермаковская О.В. – начальник отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению и реализации проектов министерства здравоохранения 

области 

10. Завада Л.В. - начальник отдела планирования, мониторинга 

территориальной программы и контрольно-ревизионной работы 

министерства здравоохранения области 

11.  Моногарова Л.И. - начальник отдела по вопросам охраны материнства и 

детства министерства здравоохранения области 

12. Петрова В.Ю. – начальник отдела кадровой работы и делопроизводства 

министерства здравоохранения области 

13. Хон Е.А. – начальник отдела лекарственного обеспечения министерства 

здравоохранения области 

14. Филатов С. А. – ведущий консультант отдела по вопросам охраны 

материнства и детства министерства здравоохранения области 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу министерства  

здравоохранения  

№ _1728 от _26.12.2014 г. 

 

График сдачи годовых отчетов за 2014  год 

12 января (понедельник) 

1. Бюро СМЭ 

2. Центр «Надежда» 

3. Санаторий «Василек» 

4. Центр медпрофилактики 

5. Центр «Резерв» 

6. Станция переливания крови 

 

13 января (вторник)                                      
1. Кожновенерологический д-р         

2. Наркологический д-р           

3. Психиатрическая больница               

4. Онкологический диспансер 

5. Амур.медколледж c филиалами             

14 января (среда)            

1. Константиновский район       

2. Ивановский район 

3. АГМА. Клиника кардиохирургии         

4. Октябрьский район     

 

15 января (четверг)   
1. г. Райчихинск         

2. Серышевский район      

3. Дом ребенка 

4. пгт. Прогресс    

16 января (пятница) 
1. Архаринский район 

2. Бурейский район       

3. Ромненский район 

4. Инфекционная больница 

19 января (понедельник)                   

2. Сковородинский район          

3. Магдагачинский район       

3. Селемджинский район 

20 января (вторник) 
1.  Тамбовский район 

2. Центр СПИД 

3. Благовещенский район 

4. Роспотребнадзор      

 

21 января (среда)       

1. г. Зея 

2. Зейский район 

3. Михайловский район         

22 января (четверг)   
1. г. Тында                         

2. Тындинский район   

3. Завитинский район                   

 

23 января (пятница)    
1. г. Белогорск 

2. Белогорский район 

3. Противотуберкулезный д-р         

 

26 января (понедельник)        
1. Мазановский район         

2. г. Шимановск                         

3. Шимановский район 

4. МИАЦ   

 27 января (вторник) 

1. г. Свободный    

2. Свободненский район          

3. ЗАТО Углегорск         

  

28 января (среда) 

1. Поликлиники г. Благовещенска 

2. Станция СМП г. Благовещенск 

3. Министерство здравоохранения 

  29 января (четверг)                    

 1. Больницы г. Благовещенска 

 2. Дальневосточный центр ФПД 

 3. Росздравнадзор 

 

 30 января (пятница)                    

1.Областная больница 

2.Обл. детская больница 

3. Обл. стоматологическая п-ка  

 



 

Приложение № 4 

к приказу министерства  

здравоохранения  

№ _1728 от _26.12.2014 г. 

График сдачи  

статистической отчетной формы № 62 «Сведения об оказании и 

финансировании медицинской помощи населению» за 2014 год 

 
2 февраля (понедельник)                                        

1. Зейская больница                                        

2. Зейская стоматологическая п-ка                                     

3. Тамбовская больница 

4. Центр «Резерв» 

5. АМИАЦ                                                      

 

3 февраля (вторник)   
1. Бурейская больница 

2. Сковородинская больница 

3. Стом. п-ка г. Благовещенска 

4. Наркологический дисп-р   

 

4 февраля (среда)                                             

1. Константиновская больница 

2. Магдагачинская больница                                                 

3. Мазановская больница 

4.  Центр «Надежда» 

 

5 февраля (четверг)    
1. Свободненская больница 

2. Свободненская поликлиника   

3. Селемджинская больница  

4. Бюро СМЭ                

 

6 февраля (пятница)                                                   

1. Областная больница                                                 

2. Онкологический диспансер 

3. Ивановская больница 

4. Психиатрическая больница          

 

9 февраля (понедельник)   

1. Белогорская больница          

2. Серышевская больница 

3. Ромненская больница 

4. Станция переливания крови 

 

 

 

10  февраля (вторник)                                         

1.  Михайловская больница                                             

2.  Октябрьская больница                                  

3.  Архаринская больница 

4.  Санаторий Василек 

5. Дом ребенка 

 

11 февраля (среда) 

1. Завитинская больница 

2. Тындинская больница 

3. Тындинская стом. п-ка 

4. Центр медпрофилактики 

 

12 февраля (четверг)                                       

1.Больница пгт.Прогресс                                    

2. Райчихинская больница                                                

3. Шимановская больница 

4. Центр СПИД       

 

16 февраля (понедельник)                                 
1.Областная детская больница  

2. Благовещенская городская б-ца                                

3.  Станция СМП г. Благовещенск 

4. Противотуберкулезный дисп-р                                 

           

17 февраля (вторник) 
1.Городская поликлиника № 1 

2. Городская поликлиника № 2 

3. Городская поликлиника № 3 

4. Городская поликлиника № 4 

 

18 февраля (среда)             
1. Инфекционная больница 

2. Детская городская больница 

3. Кожно-венерологический д-р 

4. Обл. стоматологическая пол-ка  



Приложение № 5 

к приказу министерства  

здравоохранения  

№ _1728 от _26.12.2014 г. 

                                 

График заслушивания итоговых отчетов руководителей медицинских 

организаций области * 

 

2 марта (понедельник)                                              
1. Октябрьский район                                        

2. Ромненский район                                         

3. г.  Райчихинск                                                

4. пгт. Прогресс 

                                          

3 марта (вторник)              
1. Мазановский район 

2. Архаринский район 

3. Бурейский район 

4. Михайловский район 

 

4 марта (среда)                                        

1. г. Тында с районом                                                         

2. Сковородинский район                                 

3. Серышевский район                                                                              

 

5 марта (четверг)      

1. г. Зея с районом 

3. Селемджинский район 

4. Завитинский район 

 

6 марта (пятница)      

1. Обл. стоматолог. п-ка               

2. Центр СПИД 

3. Центр «Резерв» 

 

10 марта (вторник) 
1. г. Белогорск с районом 

3. Магдагачинский район 

4. Константиновский район 

 

11 марта (среда) 
1.Тамбовский район 

2. г. Шимановск с районом 

3. Обл.псих.больница 

 

 

12 марта (четверг)    
1. г. Благовещенск 

 

13 марта (пятница)                                     

 1. Санаторий «Василек»                        

 2. Обл. детская больница                    

 3. Наркологический д-р                              

           

16 марта (понедельник)                                          

1.  Кожновенерологический д-р                             

2.  Противотуберкулезный д-р                         

3.  Онкологический диспансер                         

4.  Центр Надежда                                                  

 

17 марта (вторник) 
1. Инфекционная больница  

2. Центр медпрофилактики 

3. Бюро СМЭ                                                                                                      

4. Станция переливания крови           

 

18 марта (среда)                                       

1.Областная больница 

2. Благовещенский район 

3. Дом ребенка 

4. Медколледж c филиалами                                             

  

 19 марта (четверг)      

1. г. Свободный с  филиалом  ЗАТО 

Углегорск и районом                                            

3. Ивановский район                                                            

                           

 

                                    

                                                 

                                    

                             

                                                                                                                   

 *По адресу: ул. Ленина 135, каб. 440-А, с 10-00 часов 
                                   

                    



Приложение № 6 

к приказу министерства  

здравоохранения  

№ _1728 от _26.12.2014 г. 

 

Схема коньюктурного отчёта руководителей  

медицинских организаций области за период  

2014 года в сравнении с 2013 годом 

 

 
1.Общая характеристика медицинской организации области: 

(месторасположение учреждения и его почтовый адрес, плановая и 

фактическая мощность поликлиник, коечный фонд и его структура, 

динамика, количество и техническое состояние зданий, состояние 

оснащённости учреждения, новые приобретения, внедрение новых 

диагностических и лечебных методов). 

2. Кадровая политика (штаты и кадры учреждения, физические лица, 

укомплектованность должностей и физическими лицами, обеспеченность 

врачами и средним медицинским персоналом на 10 тысяч населения по всем 

специальностям, коэффициент совместительства, повышение квалификации, 

уровень аттестации). 

3. Финансово-экономическая деятельность. 

4. Уровень выполнения государственного задания (объёмы и 

качество оказываемых медицинских услуг, показатели здоровья населения, 

функция врачебной должности специалистов амбулаторного и стационарного 

звена). 

5. Выполнение программных мероприятий всех подпрограмм 

государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области 

на 2014 – 2020 гг.», целевых показателей «Дорожная карта», мероприятий 

плана по снижению смертности населения, мероприятий по 

Демографической политике РФ на 2014-2018 гг. на территории Амурской 

области, Указов Президента РФ № 597, 598, 606. 

6. Аналитический обзор демографических и статистических 

показателей, представленных в таблицах «Оперативные показатели», 

размещенных на сайте министерства здравоохранения области. 

7. Выполнение мероприятий Протокола решения по итогам 

заслушивания главных врачей за 2014 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


