М И Н И С Т Е Р С Т В О ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
HDW

№

449

г. Благовещенск

О сдаче годовых статистических отчетов за 2020 год
в режиме видеоконференцсвязи (далее - ВКС)

Во исполнение плана организационных мероприятий министерства
здравоохранения Амурской области, в целях подготовки и сдачи годовых
статистических отчетов за 2020 год и подведения итогов деятельности
медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения
Амурской области в условиях пандемии Covid-19
приказываю:
1.
Закрыть статистический год 23.12.2020 года.
2.
Утвердить:
2.1. Состав областной комиссии по приему годовых отчетов, согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.
2.2. Состав комиссии
по
заслушиванию
итоговых отчетов
руководителей медицинских организаций области, подведомственных
министерству здравоохранения Амурской области (далее — медицинские
организации) согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2.3. Порядок формирования и представления отчетов по формам
федерального статистического наблюдения в модуле «Статистика»
региональной информационной системы здравоохранения Амурской области
(далее — «Статистика» РИСЗ АО) согласно приложению № 3 к настоящему
приказу.
2.4. Порядок формирования и согласования отчетов, состав
ответственных специалистов министерства здравоохранения Амурской
области, главных внештатных специалистов министерства здравоохранения
Амурской
области,
ответственных
специалистов
государственного

бюджетного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурский
медицинский информационно-аналитический центр» (далее — ГБУЗ АО
«АМИАЦ»), специалистов медицинских организаций 2 уровня, за проведение
процедуры согласования по формам федерального статистического
наблюдения, согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
2.5. График сдачи
годовых
отчетных форм
федерального
статистического наблюдения за 2020 год, согласно приложению № 5 к
настоящему приказу.
2.6. График сдачи статистической отчетной формы № 62 «Сведения об
оказании и финансировании медицинской помощи населению» за 2020 год,
согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
2.7. График
заслушивания
итоговых
отчетов руководителей
медицинских организаций, согласно приложению № 7 к настоящему приказу.
2.8. Схему итогового отчёта руководителя медицинской организации
за период 2020 года в сравнении с 2019 годом, с аналитической оценкой
основных показателей деятельности подведомственной медицинской
организации, отраженных в таблицах «Оперативные показатели деятельности
медицинских организаций Амурской области за 2019 — 2020гг.», согласно
приложению № 8 к настоящему приказу.
2.9. Схему пояснительной записки к годовому отчету по форме № 30
«Сведения о медицинской организации», согласно приложению № 9 к
настоящему приказу.
2.10. Акт приема годовых отчетов согласно приложению № 10 к
настоящему приказу.
2.11. Список специалистов ГБУЗ АО «АМИАЦ» с указанием телефонов
и электронных адресов, ответственных за прием годовых статистических
форм за 2020 год, согласно приложению № 11 к настоящему приказу.
3.
Областной комиссии по приему годовых отчётов провести прием,
свод и анализ годовых отчетных форм федерального статистического
наблюдения за 2020 год:
3.1. №№ 7, 7 - травматизм, 7 - Т Б , 8 - Т Б , 8, 9, 10, 11, 12, 14, 30, 33, 34,
36, 36—ПЛ, 37, 53, 54, 55, 56, 61, 70, в период с 11.01.2021 до 29.01.2021 года,
согласно приложениям №№ 3, 4, 5, 9, 10 к настоящему приказу.
3.2. №№ 1—здрав дети, 13, 14 —ДС, 15, 16-ВН, 19, 32, 232 (вкладыш к
ф.32), 4101, 4102, 57, 1-РБ в режиме ВКС в период с 24.12.2020 до 30.12.2020
года, согласно приложениям №№ 4, 5 к настоящему приказу.
3.3 № 62 «Сведения об оказании и финансировании медицинской
помощи населению» в период с 23.01.2021 года по 18.02.2021 года в
соответствии с порядками и графиками сдачи годовых отчетных форм
согласно приложениям №№ 3, 4, 5, 6, 9, 10 к настоящему приказу.
4.
Комиссии по заслушиванию итоговых отчётов руководителей
медицинских
организаций
провести
заслушивание
руководителей
медицинских организаций за 2020 год в соответствии с графиком, согласно
приложению № 7 к настоящему приказу.
5.
Назначить начальника отдела планирования, мониторинга
территориальной программы и контрольно-ревизионной работы министерства

здравоохранения Амурской области (Завада J1.B.) ответственной за
организацию приема и представления в Министерство здравоохранения
Российской Федерации (далее — М3 РФ) отчётной формы № 62 в срок до
19.03.2021 года.
6.
Руководителям медицинских организаций области обеспечить:
6.1. Приказом по подведомственной медицинской организации о
проведение
приема годовых отчетов
по специалистам, структурным
подразделениям и службам учреждения, с целью формирования свода в целом
по медицинской организации (юридическому лицу), проведения глубокого
анализа деятельности учреждения за 2020 год и подготовки ответственных
специалистов по учреждению к сдаче годовых отчетов, согласно приложению
№ 10 к настоящему приказу.
6.2. Представление годовых отчетов по формам федерального
статистического наблюдения: №№ 1—здрав дети, 7, 7— травматизм, 7—ТБ,
8 - Т Б , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 4 -Д С , 15, 1 6 -В Н , 19, 30, 32, 232 (вкладыш к
ф.32), 33, 34, 36, 3 6 -П Л , 37, 4101, 4102, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 70, 62, 1-РБ в
модуле «Статистика» РИСЗ АО в строгом соответствии с порядками, согласно
приложениям №№ 3, 4 в сроки, регламентированные графиком сдачи форм
государственной статистики, согласно приложению № 5 (дата сдачи в
электронном виде и в режиме ВКС) к настоящему приказу.
6.3. Представление годовых форм на бумажных носителях в ГБУЗ АО
«АМИАЦ» заверенных подписью руководителя и печатью медицинской
организации, с пояснительными записками согласно приложению № 9 к
настоящему приказу, в срок до 29.01.2021 курьером или по почте приемная
ГБУЗ АО «АМИАЦ».
6.4. Подготовку и представление итоговых отчетов руководителей
медицинских организаций на бумажных и электронных носителях в ГБУЗ АО
«АМИАЦ» по адресу: Воронкова 26, каб. 507; и адрес электронной почты:
main.amiac@amurzdrav.ru до 15.02.2021 года, согласно схемы приложения №
8 к настоящему приказу, с заполненной информацией по таблицам
«Оперативные показатели деятельности медицинских организаций Амурской
области за 2019 — 2020 г.г.» в модуле «Статистика» РИСЗ АО. Итоговые
отчеты руководителей и таблицы «Оперативные показатели деятельности
медицинских организаций Амурской области за 2019 — 2020 г.г.» на
бумажных носителях
заверяются
подписью руководителя и печатью
медицинской организации.
7.
Рекомендовать
руководителям
федеральных
медицинских
организаций области оказывающих медицинскую помощь населению области:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Амурская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Т.В. Заболотских),
Федеральное
государственное
бюджетное
научное
учреждение
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» (Е.В
Полянская.) обеспечить:
7.1. Представление годовых отчетов по формам федерального
статистического наблюдения №№ 12,14, 14-ДС, 30, 32,13 согласно письма М3

РФ от 17.11.2017г. № 13-2/10/2-8025 в модуле «Статистика» РИСЗ АО и
бумажных носителях, заверенных подписью руководителя и печатью
учреждения, в строгом соответствии с порядками, согласно приложениям №№
3, 4 в срок до 29.01.2021 курьером или по почте приемная ГБУЗ АО
«АМИАЦ».
8.
Руководителям медицинских организаций: государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурский
областной противотуберкулезный диспансер» (Ильин В.В.), государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурский
областной
кожно-венерологический
диспансер»
(Платонов
А.В.),
государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области
«Амурский областной онкологический диспансер» (Побережский А.В.),
государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области
«Амурский областной наркологический диспансер» (Рыбальченко Л.Б.),
государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области
«Центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (Горелик Е.В.)
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области
«Амурская областная психиатрическая больница» (Карловский О.А.), ГБУЗ
АО «Центр медицинской профилактики» (Фатьянова Н.С.) обеспечить
организацию:
8.1. Актуализации
учетных данных в ГБУЗ АО «АМИАЦ» (с
ответственным за актуализацию учетных данных Е.А. Красновид по телефону
84162-360-003) для обеспечения доступа ответственных специалистов
подведомственных медицинских организаций (перечисленных в приложении
4 к настоящему приказу) к модулю «Статистика» РИСЗ АО, для обеспечения
проведения приема с применением контролей, анализа и согласование
размещенных медицинскими организациями области, отчетных форм: №№ 8,
33, 7—ТБ, 8—ТБ, 33, 9, 34, 7, 10, 36, 36 — ПЛ, 11, 37, 61, 70» в соответствии с
порядками и графиками сдачи, согласно приложениям №№ 3, 4, 5, 6 к
настоящему приказу.
8.2. Формирование сводных форм, специалистами ответственными за
проведение приема от медицинских организаций области форм
государственной статистики №№ 8, 33, 7—ТБ, 8—ТБ, 33, 9, 34, 7, 10, 36, 36 —
ПЛ, 11, 37, 61, 70, » с учетом сводов по районам проживания народов Севера
(Зейский, Тындинский, Селемджинский) по территориальному признаку без
учета национальной принадлежности и по народностям Севера,
с
проведением регламентированных
процедур
контроля (межгодовых,
внутриформенных и межформенных) и представлением данных сводных
отчетных форм государственной статистики с аналитическими справками,
главному внештатному специалисту по организации здравоохранения и
общественному здоровью министерства здравоохранения Амурской области
(Бурлакова Н.У.) в сроки согласно, приложения № 12 к настоящему приказу.
9.
Главным внештатным специалистам министерства здравоохранения
Амурской области (СеверинВ.В.,
Брегадзе
Е.Ю.,
Коробкова
Т.Н.,
Побережский А.В., Алтухова А.Н., Половица Н.В., Уткина Н.В., Моногарова
Л.И., Отрепкин М.В.., Новоселова А.В Мурадян А.К., Никишов И.В.,

Тихонова Л.Ю., Дедонис М.В., Демура О.В., Трусова Л.А., Меньшикова И.Г.,
Остриченко В.М., Бардов B.C., Платонов А.В., Рыбальченко Л.Б. Сатуров
М.Р., Зарицкая Э.Н., Бурд О.С., Упитис Н.В., Фатьянова Н.С., Бобылева О.А.,
Рожкова Г.В., Карловский О.А., Карпова
В.В.,
Шкуратов
P.O., Бурлакова Н.У., Натбай Н.П., Отрутько Б.А., Слепакова С.А., Саяпина
Е.А., Белова С.А., Тюрин М.И., Натыкан Ю.А.) обеспечить:
9.1. В срок до 29.12.2020 проверку соответствия учетных данных для
доступа своего автоматизированного рабочего места к модулю «Статистика»
РИСЗ АО, посредством обращения в ГБУЗ АО «АМИАЦ» к ответственному
сотруднику за актуализацию учетных данных Е.А. Красновид по телефону:
84162-360-003.
9.2. Проведение процедуры согласования годовых отчетных форм
федерального статистического наблюдения медицинских организаций с
учетом профильности статистических форм и показателей, в соответствии
утвержденного порядка, согласно приложению № 4 к настоящему приказу и
в соответствии с графиком согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
9.3. По результатам проведенного приема и анализа сводных годовых
форм государственной статистики обеспечить в срок до 12.03.2021
представление аналитической справки в разрезе ответственности профилей:
- по организации оказания медицинской помощи взрослому населению
в отдел организации медицинской помощи взрослому населению, качества и
безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения
Амурской области;
- по организации оказания медицинской помощи женщинам и детям в
отдел охраны материнства и детства министерства здравоохранения
Амурской области.
10. Директору ГБУЗ АО «АМИАЦ» (Отрепкину М.В.) обеспечить:
10.1. В срок до 29.12.2020 года выполнение процедуры актуализации
учетных данных для доступа в модуль «Статистика» РИСЗ АО в соответствии
с техническим регламентом согласования отчетных форм, согласно
приложению № 4 к настоящему приказу, сотрудникам министерства
здравоохранения Амурской области — членам областной комиссии по приему
годовых отчетов.
10.2. Техническое бесперебойное сопровождение сдачи годовых
отчетов медицинскими организациями в режиме ВКС и в модуле
«Статистика» РИСЗ АО, в соответствии с порядками и графиками сдачи,
согласно приложениям №№ 3, 4, 5, 6 к настоящему приказу, выполнение
процедуры свода с проведением внутриформенных и межформенных
контролей (с распечаткой протоколов контролей) сводных форм
государственной статистики.
10.3. Подготовку окончательных вариантов сводных годовых отчетов
по формам федерального статистического наблюдения №№ 1—дети здрав,
7—11, 12-32, 33—37, 41—61, 70, 1- РБ с протоколами контролей с учетом
сводов по ведомственной принадлежности в срок до 16.02.2021 года.
10.4. В срок до 22.12.2020 года разработку, внедрение и техническое
сопровождение в медицинских организациях области, электронной версии

«Акта приема годовых отчетов» программного модуля «Статистика» РИСЗ
АО;
10.5.
Выгрузку и представление в М3 РФ сводных годовых форм
государственного статистического наблюдения по электронной почте в срок
до 18.02.2021 года и сдачу отчетов на бумажных носителях в срок до
19.02.2021 года, согласно указанию М3 РФ.
11. Главным
внештатным
специалистам
министерства
здравоохранения Амурской области области (Северин
В.В.,
Брегадзе
Е.Ю., Коробкова Т.Н., Побережский А.В., Алтухова А.Н., Половица Н.В.,
Уткина Н.В., Моногарова Л.И., Отрепкин М.В.., Мурадян А.К., Никишов И.В.,
Тихонова Л.Ю., Дедонис М.В., Демура О.В., Трусова Л.А., Меньшикова И.Г.,
Остриченко В.М., Бардов B.C., Платонов А.В., Рыбальченко Л.Б. Сатуров
М.Р., Зарицкая Э.Н., Бурд О.С., Упитис Н.В., Фатьянова Н.С., Бобылева
О.А.,Рожкова
Г.В., Кардовский О.А., Карпова
В.В., Шкуратов P.O.,
Бурлакова Н.У., Натбай Н.П., Отрутько Б.А., Слепакова С.А., Саяпина Е.А.,
Белова С.А., Тюрин М.И., Натыкан Ю.А., Нестерова Г.А.) обеспечить:
11.1. В срок до 29.12.2020 года соответствие учетных данных для
доступа своего автоматизированного рабочего места, к модулю «Статистика»
РИСЗ АО для обеспечения своевременного согласования отчетных форм
медицинских организаций, (при несоответствии данных или возникновении
вопросов) посредством обращения в ГБУЗ АО «АМИАЦ» к ответственному за
актуализацию учетных данных Е.А. Красновид по телефону 360-003.
11.2. Проведение процедуры согласования годовых отчетных форм
федерального статистического наблюдения медицинских организаций с
учетом профильности показателей и утвержденного порядка, согласно
приложению № 4 к настоящему приказу и в соответствии с графиком, согласно
приложению № 5 к настоящему приказу.
11.3. По результатам проведенного приема и анализа сводных годовых
форм государственной статистики обеспечить в срок до 15.03.2020 года,
представление аналитической справки в разрезе ответственности профилей:
по организации оказания медицинской помощи взрослому
населению в отдел организации медицинской помощи взрослому населению и
реализации проектов министерства здравоохранения Амурской области;
по организации оказания медицинской помощи детскому
населению в отдел охраны материнства и детства министерства
здравоохранения Амурской области.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра здравоохранения области Хомитова И.Э.

Министр

С.Н. Леонтьева

Приложение № 1 к приказу
министерства здравоохранения
Амурской области
от П .
2020 г. № З Ц9
Состав комиссии по приему годовых отчетов за 2020 год
1. Леонтьева С.Н. — министр здравоохранения Амурской области,
председатель комиссии;
2. Хомитов И.Э.— первый заместитель министра здравоохранения
Амурской области;
3. Газданова Н.Н. — заместитель министра здравоохранения Амурской
области;
4. Быстрова Е.Г. - начальник отдела кадров министерства
здравоохранения Амурской области;
5. Завада Л.В. — начальник отдела планирования, мониторинга
территориальной программы и контрольно-ревизионной работы министерства
здравоохранения Амурской области;
6. Зудина И.А. - начальник отдела реализации проектов министерства
здравоохранения Амурской области;
7. Ольховик Е.Г.- начальник отдела планирования, финансирования,
учета и отчетности министерства здравоохранения Амурской области;
8. Матыцина Е.Г. - ведущий консультант отдела организации
медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения
Амурской области;
9. Соломатова Н.С. - главный внештатный специалист педиатр
министерства здравоохранения Амурской области;
10. Шукан М.А. - начальник отдела лекарственного обеспечения
министерства здравоохранения Амурской области;
11. Зудина И.А. - начальник отдела реализации проектов министерства
здравоохранения Амурской области;
12. Максимов П.Р. - главный специалист - эксперт мобилизационной
службы министерства здравоохранения Амурской области;
13. Алтухова А.Н. — главный внештатный специалист терапевт
министерства здравоохранения Амурской области;
14. Натбай Н.П. — главный внештатный специалист клинической
фармаколог министерства здравоохранения Амурской области;
15. Бардов B.C. — главный внештатный специалист гериатр
министерства здравоохранения Амурской области;
16. Брегадзе Е.Ю. — главный внештатный специалист хирург
министерства здравоохранения Амурской области;
17. Бобылева О. А. — главный внештатный специалист по
ультразвуковой диагностике министерства здравоохранения Амурской
области;
18. Бурлакова Н.У. — начальник отдела мониторинга показателей
здоровья населения Амурской области;

19. Бурцева Т.В. — главный внештатный специалист по медицинской
статистике министерства здравоохранения Амурской области;
20. Титяева Т.В. — директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Амурской области;
21. Тихонова Л.Ю. — главный внештатный специалист фтизиатр
министерства здравоохранения Амурской области;
22. Коробкова Т.Н. — главный внештатный специалист онколог
министерства здравоохранения Амурской области;
23. Побережский А.В. — главный внештатный специалист по лучевой
и инструментальной диагностике министерства здравоохранения Амурской
области;
24. Демура О.В. — главный внештатный специалист пульмонолог
министерства здравоохранения Амурской области;
25. Белова С.А. — главный внештатный специалист диетолог
министерства здравоохранения Амурской области;
26. Судаков А.Г. — главный внештатный специалист по акушерству и
гинекологии министерства здравоохранения Амурской области;
27. Половица Н.В. — главный внештатный специалист по
клинической лабораторной диагностике министерства здравоохранения
Амурской области;
28. Тюрин М.И. — главный внештатный специалист травматологортопед министерства здравоохранения Амурской области;
29. Карпова В.В. — главный внештатный специалист профпатолог
министерства здравоохранения Амурской области;
30. Бурд О.С. - главный внештатный специалист по паллиативной
помощи министерства здравоохранения Амурской области.
31. Козлова А.В. — заведующая организационно-методическим
отделом ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический
диспансер»;
32. Котенко Д.В. — главный внештатный специалист токсиколог
министерства здравоохранения Амурской области;
33. Меньшикова И.Г. — главный внештатный специалист кардиолог
министерства здравоохранения Амурской области;
34. Мурадян А.К. - главный внештатный специалист по эндоскопии
министерства здравоохранения области;
35. Нестерова Г.А. - заведующая организационно-методическим
отделом ГБУЗ АО «Амурская областная станция переливания крови»;
36. Никишов И.В. - главный внештатный специалист по скорой
медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области;
37. Дедонис М.В. - главный внештатный специалист по
функциональной диагностике министерства здравоохранения Амурской
области;
38. Остриченко В.М. - главный внештатный специалист невролог
министерства здравоохранения Амурской области;
39. Отрудько Б.А. - главный внештатный специалист сурдологотоларинголог министерства здравоохранения Амурской области;

40. Петрищина М.В. - начальник отдела технического обеспечения,
программного сопровождения и телемедицинских технологий ГБУЗ АО
«АМИАЦ»;
41. Ефимцев Д.Ю. — заведующий кабинетом консультативной и
организационно-методической работы, врач-методист ГБУЗ АО «Амурская
областная психиатрическая больница»;
42. Рожкова Г.В. — главный внештатный специалист по медицинской
реабилитации и санаторно-курортному делу министерства здравоохранения
Амурской области;
43. Сатуров М.Р. — главный внештатный специалист патологоанатом
министерства здравоохранения Амурской области;
44. Слепакова С.А. — главный внештатный специалист бактериолог
министерства здравоохранения Амурской области;
45. Отрепкин В.В. — главный внештатный специалист по внедрению
современных информационных систем в здравоохранении министерства
здравоохранения Амурской области;
46. Саяпина Е.А. — главный внештатный специалист по
инфекционным болезням министерства здравоохранения Амурской области;
47. Сырыгина О.Л. — заместитель главного врача ГАУЗ АО
«Амурский областной наркологический диспансер»;
48. Шкуратов P.O. — главный внештатный специалист по спортивной
медицине министерства здравоохранения Амурской области;
49. Буянова Ю.В. — главный внештатный специалист по метрологии
министерства здравоохранения Амурской области;
50. Татаринова О.Ф. — специалист по охране труда ГАУЗ «Амурская
областная клиническая больница»;
51. Третьякова Н.А. — главный внештатный специалист врач общей
практики (семейный врач) министерства здравоохранения Амурской области;
52.
Трусова JI.A. — главный внештатный специалист гастроэнте
ролог министерства здравоохранения Амурской области;
53. Упитис Н.В. — главный внештатный специалист стоматолог
министерства здравоохранения Амурской области;
54. Уткина Н.В. — главный внештатный специалист эндокринолог
министерства здравоохранения Амурской области;
55. Фатьянова Н.С. — главный внештатный специалист по
медицинской профилактике министерства здравоохранения Амурской
области;
56. Фомина О.П. — главный внештатный специалист ревматолог
министерства здравоохранения Амурской области;
57. Новоселова А.В. - главный внештатный специалист эпидемиолог
министерства здравоохранения Амурской области;
58. Сопнева Н.В. - главный внештатный специалист по проблемам
диагностики и лечения ВИЧ инфекции министерства здравоохранения
Амурской области;

Приложение № 2 к приказу
министерства здравоохранения
Амурской области
ot^ . U
2020 г. № 343
Состав комиссии
по заслушиванию итоговых отчетов руководителей медицинских
организаций области
1. Леонтьева С.Н. — министр здравоохранения Амурской области,
председатель комиссии;
2. Хомитов И.Э. — первый заместитель министра здравоохранения
Амурской области, заместитель председателя комиссии;
3. Газданова Н.Н. — заместитель министра здравоохранения Амурской
области;
4. Соломатова С.В. - главный внештатный специалист педиатр
министерства здравоохранения Амурской области;
5. Бурлакова Н.У. — начальник отдела мониторинга показателей
здоровья населения Амурской области;
6. Быстрова Е.Г. - начальник отдела кадровой работы и
делопроизводства министерства здравоохранения Амурской области;
7. Завада Л.В. — начальник отдела планирования, мониторинга
территориальной программы и контрольно-ревизионной работы министерства
здравоохранения Амурской области;
8. Отрепкин В.В. — главный внештатный специалист по внедрению
современных информационных систем в здравоохранении министерства
здравоохранения Амурской области директор ГБУЗ АО «АМИАЦ»
9. Невзорова О.А. — главный специалист службы лицензирования
министерства здравоохранения Амурской области;
10. Титяева Т.В. - директор территориального фонда обязательного
медицинского страхования Амурской области;
11. Шукан М.А. - начальник отдела лекарственного обеспечения
министерства здравоохранения Амурской области;
12.
Зудина И. А. - начальник отдела реализации
проектов
министерства здравоохранения Амурской области;
13. Алтухова А.Н. — главный внештатный специалист терапевт
министерства здравоохранения Амурской области;
14. Матыцина Е.Г. - ведущий консультант отдела охраны материнства и
детства министерства здравоохранения Амурской области;
15. Судаков А.Г. — главный внештатный специалист по акушерству и
гинекологии министерства здравоохранения Амурской области;
16. Брегадзе Е.Ю. — главный внештатный специалист хирург
министерства здравоохранения Амурской области;
17. Алтухова А.Н. — главный внештатный специалист терапевт
министерства здравоохранения Амурской области;

18.
Новоселова А.В. - главный внештатный специалист эпидемиолог
министерства здравоохранения Амурской области;

Приложение № 3 к приказу
министерства здравоохранения
Амурской области
от
2020 г. № З Щ

Порядок
Формирования и представления годовых отчетных форм федерального
статистического наблюдения
1.
Годовые отчетные формы федерального статистического
наблюдения предоставляются на бланках соответствующих форм,
предоставляются медицинскими организациями в электронном виде путем
прямого ввода данных в модуль «Статистика» РИСЗ АО, согласно
следующего порядка действий:
1.1. Внесение данных в отчетные формы модуля «Статистика» РИСЗ
АО:
1.1.1. Убедиться, что выбран каталог Вашей медицинской организации
и папка «Годовой отчет 2020 год». Найти на экране в верхнем правом углу
пункт меню «Действия», далее пункт подменю «Добавить». В появившимся
окне необходимо выбрать форму отчета и контрагент (медицинская
организация) и нажать кнопку «ОК»;
1.1.2. Данные вносятся в систему, в поле «подотчёты» в разрезе
юридического лица и обособленных структурных подразделений;
1.1.3. Внесение данных в выбранную таблицу;
1.2.
После процедуры заполнения формы, медицинской организации
(юридическое лицо), имеющим обособленные структурные подразделения
необходимо провести процедуру проверки (см.ниже) в разрезе «СЕЛО»
(сводная форма по селу в поле «подотчеты»);
1.2.1. В ГБУЗ АО «АМИАЦ» предоставляются отчетные формы по
юридическому
лицу.
Медицинские
организации,
территориально
расположенные в городе и селе, предоставляют свод по городу, свод по селу и
свод по юридическому лицу, отчетные формы подписываются руководителем
медицинской организации и заверяются печатью.
2. Проведение проверки отчетных форм на корректность заполнения
согласно, внутриформенным, межформенным и межгодовым контролям с
помощью функции «Проверить значения»:
2.1. Найти на экране в верхнем левом углу пункт меню «Действия» и
нажать на пункт подменю «Проверить значения». В появившимся окне
«Протокол проверок» будет отображены текущие ошибки заполнения
отчетных форм. При наличии дефектов заполнения все дефекты должны быть
исправлены;
2.2. Проверка отчетных форм по межгодовой сверке отчетов. При
наличии существенных изменений, резких скачков величин отчетных данных,
по сравнению с предыдущим годом следует обязательно представить
письменные пояснения к отчетам (заверенные подписью руководителей
соответствующих служб);

3.
Передача заполненных и проверенных отчетных форм в ГБУЗ АО
«АМИАЦ» проводится согласно графика предоставления заполненных форм
в электронном виде. Найти на экране в верхнем левом углу пункт меню
«Действия», пункт подменю «ЗагрузкаУВыгрузка» и выбрать действие
«Отправить в центр учета»;
4.
Выполнение обязательных мероприятий по проведению проверки
процедуры согласования отчетных форм: специалистами структурных
подразделений министерства здравоохранения Амурской области; главными
внештатными специалистами министерства здравоохранения Амурской
области;
специалистами
ГБУЗ
АО
«АМИАЦ»;
ответственными
специалистами медицинских организаций 2 уровня.
В течение второго дня, с даты передачи отчетных форм в ГБУЗ АО
«АМИАЦ», выполнить анализ согласования форм. Выбрать отчетную форму,
выполнить действие меню «Действия / История статусов».
В случае наличия отметки «Не согласовано» связаться со специалистами
ответственными за согласования форм для уточнения и корректировки
ошибок в представленных отчетных формах. При наличии ошибок заполнения
форм при согласовании изменения в модуле «Статистика» РИСЗ АО вносятся
на стороне медицинской организации специалистами, ответственными за ввод
данных. После внесения изменений в отчетные формы и достижения
получения по всем формам отметки «Согласовано» специалисты медицинской
организации производят выгрузку отчетных форм для распечатки;
5.
Для распечатки заполненных форм статистического наблюдения
на
бумажном
носителе
выполните
действие
меню
«Действия/
Загрузка/Выгрузка/Выгрузить отчеты в Excel». Далее выполните распечатку
выгруженного файла;
6.
Отчетные формы подписываются руководителем медицинской
организации и заверяются печатью.
Порядок приемки (защиты) годовых отчетов в режиме видео-аудио
совещания
Для участия медицинских организаций в аудио-видеоконференциях по
приемке отчетов за 2020 год необходимо:
1. Обеспечить автоматизированное рабочее место специалиста,
оснащенное периферийными устройствами (наушники или колонки,
микрофон).
2. Зарегистрироваться
на
платформе
Discord
по
ссылке
https://discord.com/register
2.1.Для участия в приемке годового отчета в системе необходим
минимум один пользователь на организацию. При необходимости
зарегистрировать возможно любое количество пользователей.
2.2.После регистрации необходимо подтвердить адрес электронной
почты, указанному при регистрации. Для этого следуйте инструкциям,
отправленным на указанный при регистрации адрес электронной почты

3. Присоединиться к группе «Годовой отчет 2020» по средствам
ссылки-приглашения (https://discord.gg/C24ZdYavHh)
4. Изменить отображаемое имя Вашего пользователя на сервере
«Годовой отчет 2020». Необходимо указать ФИО пользователя полностью,
который будет учувствовать в сдаче годовых отчетных форм.
5. В разделе «Заметка» необходимо указать наименование Вашей
медицинской организации (Например, - ГАУЗ АО «АОКБ», «ГБУЗ АО
«Городская поликлиника № 2»)
6. Направить в ГБУЗ АО «АМИАЦ» список пользователей (ФИО
полностью, должность, имя пользователя) на адрес электронной почты
it.amiac@amurzdrav.ru для присвоения прав доступа.
В день сдачи годовых отчетных форм согласно графику необходимо
1. Дождаться пока ответственные за приемку отчетной формы войдет в
канал, соответствующий названию годовой формы (например - «Форма 12,
30»)
2. Перейти в канал данной формы, при отсутствии другой медицинской
организации.
При подключении к каналу пользователь автоматически подключается
к аудио конференции, т.е. при работающем микрофоне и устройстве
аудиовыхода (наушники, колонки, и т.д. ).
3. Далее проводится обсуждение приемки формы с специалистом,
ответственным за приемку соответствующей формы.

Приложение № 4 к приказу
министерства здравоохранения
Амурской области
ОТ 2%. М.
2020 г. № 3 W

Порядок
формирования и согласования отчетов по формам федерального
статистического наблюдения
1.
Общие положения
Формы федерального статистического наблюдения предоставляются за
год в целом по медицинской организации согласно графика сдачи годовых
отчетов (приложение № 5).
Руководитель медицинской организации, являющейся юридическим
лицом,
назначает
приказом
по
учреждению
должностных
лиц,
уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица в режиме ВКС.
Медицинские организации, оказывающие различные виды
медицинской помощи, включая консультативный прием, составляют отчеты
по всей организации в целом.
Медицинские организации заполняют и производят распечатку только
тех форм, которые касаются деятельности этих медицинских организаций.
Нарушение порядка представления статистической информации, а
также представление недостоверной статистической информации влечет
ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ,
а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 «Об
ответственности за нарушение порядка представления государственной
статистической отчетности».
Сводные формы за подписью министра здравоохранения Амурской
области представляются в Министерство здравоохранения Российской
Федерации в установленном порядке и размещаются в информационной
системе Министерства Здравоохранения Российской Федерации.
2. Технический регламент согласования отчетных форм
2.1.Сформированные отчеты годовых форм в модуле «Статистика»
РИСЗ АО представляются медицинской организацией в ГБУЗ АО «АМИАЦ»,
согласно графика (приложение № 5 «дата сдачи в электронном виде»);
2.2. Процедура
согласования
отчетных
форм
федерального
статистического наблюдения осуществляется специалистами министерства
здравоохранения
области,
главными
внештатными
специалистами
министерства здравоохранения области, ответственными специалистами
ГБУЗ АО «АМИАЦ», специалистами медицинских организаций 2 уровня,

посредством подключения к модулю «Статистика» РИСЗ АО (по адресу
https://stat.amurzdrav.ru/).
2.3. Учетные данные, необходимые для организации подключения к
модулю «Статистика» РИСЗ АО будут направлены в медицинские
организации и министерство здравоохранения Амурской области по
защищенному каналу связи VipNet до 27.12.2020 года;
2.4.Медицинская организация обеспечивает рабочее место главных
внештатных специалистов для работы с модулем «Статистика» РИСЗ АО
силами инженеров-программистов. Адрес модуля - https://stat.amurzdrav.ru/.
Для доступа в модуль необходимо ввести учетные данные, полученные от
ГБУЗ АО «АМИАЦ» по почте VipNet.
2.5. Для согласования отчетных форм необходимо:
2.4.1. Выбрать отчетную форму из списка в окне «Первичные отчеты» и
отметить галочкой;
2.4.2. Найти в правом верхнем углу экрана пункт меню «Действия» и
щелкнуть пункт подменю «Проверить значения». В появившимся окне
убедитесь, что установлены галочки «Проверять итоговые подотчеты»,
«Учитывать перечни проверок контрагентов», «Показать протокол после
проверки» и нажмите «ОК»;
2.4.3. В появившимся окне «Протокол проверок» представлены ошибки
по выбранной форме. Данная функция осуществляет математический
контроль.
2.5.Для просмотра значений форм необходимо:
2.5.1. Выбрать отчетную форму из списка в окне «Первичные отчеты» и
отметить галочкой;
2.5.2. Найти в правом верхнем углу экрана пункт меню «Действия» и
щелкнуть пункт подменю «Исправить значения». В появившимся окне
«Выбор трафарета» выберите таблицу и нажмите «Ок»
2.5.3. В появившимся окне будет представлена выбранная таблица
формы.
2.6.Для согласования отчетных форм необходимо:
2.6.1. Выбрать отчетную форму из списка в окне «Первичные отчеты» и
отметить галочкой;
2.6.2. Найти в правом верхнем углу экрана пункт меню «Действия» и
щелкнуть пункт подменю «Изменить статус». В появившимся окне «Выбор
статуса» выберите из двух значений «Согласовано» / «Не согласовано» и
нажмите «ОК».

Состав
ответственных специалистов министерства здравоохранения
Амурской области, главных внештатных специалистов министерства
здравоохранения Амурской области, ответственных специалистов ГБУЗ
АО «АМИАЦ», специалистов медицинских организаций 2 уровня за
проведение процедура согласования отчетов по формам федерального
статистического наблюдения

п/п

№ формы

1

32

2

32 вкл.

3

13

4

14

5

НДС

6

ФАПы

7

62

8
9

30
30

10

1 - дети (здрав)

11

15

12

12

13

57

14

16 ВН

15

19

16

54

Наименование формы
«Сведения о медицинской помощи
беременным, роженицам и родильницам»
«Сведения о регионализации акушерской и
перинатальной помощи в родильных домах
(отделениях)и перинатальных центрах»
«Сведения о беременности с абортивным
исходом»
«Сведения о деятельности подразделений
медицинской организации, оказывающих
медицинскую помощь в стационарных
условиях»
«Сведения о деятельности дневных стационаров
медицинских организаций»
«Отчет о ФАП (годовая)»
«Сведения о ресурсном обеспечении и оказании
медицинской помощи населению»
«Сведения о медицинской организации»
«Сведения о медицинской организации»
«Сведения о численности беспризорных и
безнадзорных несовершеннолетних,
помещенных в лечебно - профилактические
учреждения»
«Сведения о медицинском наблюдении за
состоянием здоровья лиц, зарегистрированных
в национальном радиационно эпидемиологическом регистре»
«Сведения о числе заболеваний,
зарегистрированных у пациентов,
проживающих в районе обслуживания
медицинской организации»
«Сведения о травмах, отравлениях и некоторых
других последствиях воздействия внешних
причин»
«Сведения о причинах временной
нетрудоспособности»
«Сведения о детях - инвалидах»
«Отчет врача детского дома, школы - интерната
о лечебно - профилактической помощи
воспитанникам»

ФИО
ответственного
за прием формы

Зарицкая Э.Н.
Шкала А.А.

Шкала А.А.

Овчинникова
Н.А.
Бурцева Т.В.
Шкут К. А.

Лобова С.В.

Королева М.И.

Гордейчук И.Н.

ФРМО
17

Ф. 30 (т . 1000, 1001,
1003, 1009,1010, раздел
VIII)

«Федеральный регистр медицинских
организаций»

Маркова Т.В.

ФРМР
18

Ф.30 (раздел II
«штаты»)

«Федеральный регистр медицинских
работников»

19

7

«Сведения о злокачественных
новообразованиях»

20

И

«Сведения о заболеваниях наркологическими
расстройствами»

21

37

«Сведения о пациентах, больных алкоголизмом,
наркоманиями, токсикоманиями»

22

33

23

8

24

34

«Сведения о больных туберкулезом»
«Сведения о заболеваниях активным
туберкулезом»
«Сведения о больных заболеваниями,
передаваемыми преимущественно половым
путем и заразными кожными заболеваниями»
«Сведения о заболевании инфекциями,
передаваемыми половым путем и заразными
кожными болезнями»
«Сведения о контингентах психически
больных»
«Сведения о контингентах больных с
психическими расстройствами, находящихся
под активным диспансерным наблюдением и на
индивидуальном лечении»
«Сведения о заболеваниях психическими
расстройствами поведения (кроме заболеваний,
связанных с употреблением психоактивных
веществ)»

Колесникова
Н.И.
Корбкова Т.Н.
Афондеркина
И.А.
Рыбальченко
Л.Б.
Сырыгина О.Л.
Тихонова Л.Ю.
Гаевая И.С.

Платонов А.В.
Козлова А.В.

25

9

26

36

27

36 ПЛ

28

10

29

41

30

53

31

55

32

56

33

Приложение № 5

34

61

35

70

36

7 - травматиизм

«Сведения о травматизме на производстве и
профессиональных заболеваниях»

37

Ф. 30 (т. 1100, т.
3200, т. 3201)

«Сведения о медицинской организации»

Северин В.В.

38

Ф. 30 (т. 1001, т.
1100, т. 2100 стр.
112-117, т. 2800, т.
2801, т. 3100
хирург, профиль)

«Сведения о медицинской организации»

Брегадзе Е.Ю.

«Сведения о доме ребенка»
«Отчет о медицинском наблюдении за лицами
занимающимися физической культурой и
спортом»
«Сведения о деятельности службы медицины
катастроф субъекта Российской Федерации»
«Сведения о деятельности отделения
экстренной консультативной медицинской
помощи и медицинской эвакуации»
«Сведения о деятельности отделения
экстренной и консультативной медицинской
помощи, и медицинской эвакуации ТЦМК»
«Сведения о болезни, вызванной вирусом
иммунодефицита человека»
«Сведения о деятельности центра медицинской
профилактики»

Карловский О.А.
Ефимцев Д.Ю

Набадчикова
С.Н.
Шкуратов P.O.

Царенко Ю.Е.

Натыкан Ю.А.
Фатьянова Н.С.
Татаринова О.Ф.

39

Ф. 30 (т. 1001 стр.
Ю;
т.1100 стр. 14
т. 2100 стр. 14;
т. 2105 стр. 10,
т. 3100 стр. 12)

«Сведения о медицинской организации»

Бардов B.C.

40

Ф. 30 (т. 1100-1105,
т. 1109) кадры

«Сведения о медицинской организации»

Быстрова Е.Г.

41

42

43

44

1-РБ
Ф. 30 (раздел V, т.
4201, раздел VI, т.
5100-5123)
Ф. 30 (т. 1001, т.
1050, т. И 07, т.
1108, т. 1100, т.
2100, т. 2105, т.
2510, т. 3100
терапев. профиль)
Ф. 30 (т. 1001, т.
1100, т. 5300, т.
5301, т. 5302)

«Сведения об оказании медицинской помощи
гражданам республики Беларусь в
государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения
«Сведения о медицинской организации»

Лобова С.В.

Побережский
А.В.

«Сведения о медицинской организации»

Алтухова А.Н.

«Сведения о медицинской организации»

Половица Н.В.

«Сведения о медицинской организации»
«Сведения о деятельности стационара»

Меньшикова
И.Г.

«Сведения о медицинской организации»
«Сведения о деятельности стационара»

Остриченко
В.М.

«Сведения о медицинской организации»

Уткина Н.В.

«Сведения о медицинской организации»

Соломатова С.В

«Сведения о медицинской организации»

Алтухова А.Н

«Сведения о медицинской организации»

Отрепкин М.В.

Ф. 30 (т. 1008, т.
1100 стр. 20)
45

Ф. 14 (т. 2300, т.
2000 стр. 10.410.6.7; т. 4000 стр.
7.5.1, 7.5.2, 7.5.2.1)
Ф. 30 (т. 1008, т.
1100 стр. 31)

46

47

48

49

50

Ф. 14 (т. 2301, т.
2000 стр. 10.710.7.6.; т. 4000 стр.
2-2.4.2.2.)
Ф. 30 (т. 1001, т.
1100 стр. 118, 119,
т. 3100 стр. 74, 75,
т. 4809)
Ф. 30 (т. 1100, т.
1107, т. 2510, т.
2511, т. 2610, т.
3100 педиатр,
профиль)
Ф. 30 (т. 1001, т.
1100, т. 1107, т.
2100, т. 2510, т.
2516 т. 3100)
Ф. 30 (раздел VII)

Ф. 30 (т. 5125, т.
5126
Ф. 30 (т. 1001, т.
1060, т. 1100, т.
1105, т. 2120, т.
2121, т. 2200, т.
2201, т. 2202, т.
2300, т. 2350, т.
5450)
Ф. 30 (т. 5401, т.
5402, т. 5404)

54

51

«Сведения о медицинской организации»

Мурадян А.К.

«Сведения о медицинской организации»

Никишов И.В.
Владимирова
Е.И.

«Сведения о медицинской организации»

Дедонис М.В.

Ф. 30 (т. 2514)

«Сведения о медицинской организации»

Коробкова Т..Н.

55

Ф. 30 (т . 2512, т.
5114)

«Сведения о медицинской организации»

Тихонова Л.Ю.
Каракулова О.А.

56

Ф. 30 (т. 1006 стр.
7,8; т. 2515)

«Сведения о медицинской организации»

Рыбальченко
Л.Б.

57

Ф. 30 (раздел VI, т.
5460-5505)

«Сведения о медицинской организации»

Сатуров М.Р.

58

Ф. 30 (т. 1001 стр.
19, т. 1100, стр. 5,
т. 2400, т. 2401,
т. 3100 стр. 4 -7)

«Сведения о медицинской организации»

Зарицкая Э.Н.

«Сведения о медицинской организации»

Упитис Н.В.

«Сведения о медицинской организации»

Фатьянова Н.С.

«Сведения о медицинской организации»

Рожкова Г.В.

«Сведения о медицинской организации»

Бобылева О.А.

«Сведения о медицинской организации»

Карловский О.А.

«Сведения о медицинской организации»

Карпова В.В

«Сведения о медицинской организации»

Петрищина М.В.

«Сведения о медицинской организации»

Бурд О.С.

52

53

59

60

61

62

63

64
65

66

67

Ф. 30 (т. 1009, т.
2100, стр. 86-90, т.
2700, т. 2701, т.
2702, т. 2704, т.
2710)
Ф.ЗО (т. 1100, т.
1001, т. 1101, т.
4809, т.2510)
Ф. 30 (т. 1100 стр.
108, т. 1001 стр.
126,
т. 2100, т. 4601,
т.4701)
Ф. 30 (т. 5115, т.
5116,
т. 5117, стр. 21)
Ф. 30 (т. 1006 стр.
5, 6, 10, 11, т. 2100
стр. 67-71, стр. 75,
т. 3100, стр. 37, 38)
Ф. 30 ( т. 1001, т.
1100, т. 2516)
Ф.ЗО (т. 5117, т.
5118, т. 5302, 5404,
5460, 5461, 5600)
Ф. 30 (т. 1001 стр.
85, т. 1100 стр. 60,
т. 2100 стр. 60; 124,
т. 2105 стр. 10)
Ф. 30 (т. 1001 стр.
13,1;,31,1; 32,1;
97,1; т. 2107)

«Сведения о медицинской организации»
«Новая модель медицинской организации»

Гордейчук И.Н.

68

Ф. 30 (т. 2100, т.
3100 стр. 17,2, 18,2,
45,4, 80).
Ф. 12 (тт. 10004000 стр. 21; тт.
1100-4100 стр.
1.1.2; 1.1.3; 1.2.1;
1.2.3).
Ф. 14 (т. 2000 стр.
21; т. 3000 стр. 7)
Ф. 14-ДС (т. 3000
стр. 21; т. 3500 стр.
22)

Изменениями в формах в связи с COVID - 19

Саяпина Е.А.
Костриков С.В.

Приложение № 5 к приказу
министерства здравоохранения
Амурской области
от М . П
2020 г. № 3 4 9

Г рафик сдачи форм государственной статистики за 2020 год
с 23.12.2020 до 30.12.2020г.
Формы № № №№ 1—здрав дети, 13, 14 —ДС, 15, 16-ВН, 19, 32, 232
(вкладыш к ф.32), 4101, 4102, 57, 1-РБ.
№

п\п
1

МО

Дата сдачи в
электронном
виде

ГАУЗ АО «Амурская областная
клиническая больница»

2

ГБУЗ АО «Архаринская больница»

3

ГАУЗ АО «Белогорская больница»

4

ГАУЗ АО «Благовещенская городская
клиническая больницы»

5

ГБУЗ АО «Бурейская больница»

6

ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка
пгт. Прогресс»

7

ГБУЗ АО «Завитинская больница»

8

ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.
Смирнова»

9

ГАУЗ АО «Константиновская больница»

Дата сдачи в
режиме ВКС

23.12.2020
(09:00- 12:00)

18.12.2020
23.12.2020
(13:00-16:00)

24.12.2020
(09:00- 12:00)

21.12.2020

10 ГАУЗ АО «Ивановская больница»
24.12.2020
(13:00-16:00)

11 ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»
12 ГБУЗ АО «Мазановская больница»
13

ГАУЗ АО «Михайловская больница»

14

ГБУЗ АО «Октябрьская больница»

15

ГБУЗ АО «Райчихинская больница»

22.12.2020

25.12.2020
(09:00- 12:00)

16

ГБУЗ АО «Ромненская больница»

17

ГБУЗ АО «Свободненская больница»

18

ГБУЗ АО «Свободненская городская
поликлиника»

19

ГБУЗ АО «Серышевская больница

20

ГБУЗ АО «Селемджинская больница»

21

ГБУЗ АО «Сковородинская центральная
районная больница»

22

ГАУЗ АО «Тындинская больница»

23

ГАУЗ АО «Тамбовская больница»

24

ГБУЗ АО «Шимановская больница»

25
26
27

Дальневосточный научный центр ФПД

29

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3»

30

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1»

31

ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2»

32

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4»

33

ГБОУ ВПО АГМА «Семейный врач»
ГАУЗ АО «Больница восстановительного
лечения»
ГБУЗ АО «Амурский областной кожно
венерологический диспансер»
ГАУЗ АО «Амурский областной
наркологический диспансер»
ГАУЗ АО «Амурский областной
онкологический диспансер»
ГАУЗ АО «Детская городская
клиническая больницы»
ГБУЗ АО «Амурская областная
психиатрическая больница»

35
36
37
38
39

40

28.12.2020
(09:00- 12:00)
23.12.2020
28.12.2020
(13:00-16:00)

ГАУЗ АО «Амурская областная детская
клиническая больница»
ГБУЗ АО «Тындинская
стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ АО «Амурский областной
противотуберкулезный диспансер»

28

34

25.12.2020
(13:00-16:00)

ГБУЗ АО «Амурский областной детский
центр
медицинской
реабилитации
«Надежда»

29.12.2020
(09:00- 12:00)
24.12.2020

29.12.2020
(13:00-16:00)

30.12.2020
(09:00-12:00)

25.12.2020
30.12.2020
(13:00-16:00)

График сдачи форм государственной статистики за 2020 год
с 11.01.2021 по 29.01.2021г.
Формы №№ 7, 7— травматизм, 7— ТБ, 8— ТБ, 8, 9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 4 ,3 0 ,3 3 ,
3 4 ,3 6 ,36-ПЛ, 37, 53, 54, 55, 56, 61, 70.

№ п\п

МО

1.

ГБУЗ АО «Амурское бюро судебномедицинской экспертизы»

2.

ГБУЗ АО «Амурский областной
детский центр медицинской
реабилитации «Надежда»

3.

ГАУЗ АО «Санаторий «Василек»

4.

ГБУЗ АО «Амурский областной
центр медицинской профилактики

5.

ГКУЗ АО «Амурский областной
медицинский центр
мобилизационных резервов «Резерв»

6.

ГБУЗ АО «Амурская областная
станция переливания крови

7.

ГБУЗ АО «Дом ребенка
специализированный»

8.

Дальневосточный научный центр
ФПД

9.

ГБУЗ АО «Амурский областной
кожно-венерологический диспансер»

10.

ГАУЗ АО «Амурский областной
наркологический диспансер»

11.

ГБУЗ АО «Амурская областная
психиатрическая больница»

12.

ГАУЗ АО «Амурский областной
онкологический диспансер»

13.

ГАУЗ АО «Михайловская больница»

14.

ГБУЗ АО «Ромненская больница»

Дата сдачи в
электронном
виде

08.01.2021

Дата сдачи
в режиме
ВКС

11.01.2021
(09:00- 12:00)

11.01.2021
08.01.2021

(13:00-16:00)

08.01.2021

12.01.2021
(09:00 - 12:00)

08.01.2021

12.01.2021
(13:00-16:00)

11.01.2021

13.01.2021
(13:00-16:00)

15.

ГБУЗ АО «Архаринская больница»

16.

ГБУЗ АО «Бурейская больница»

17.

ГБУЗ АО «Шимановская больница»

18.

ГАУЗ АО «Тындинская больница»

19.

ГБУЗ АО «Тындинская
стоматологическая поликлиника»

20

ГБУЗ АО «Серышевская больница

21.

ГАУЗ АО «Константиновская
больница»

11.01.2021

13.01.2021
(13:00-16:00)

12.01.2021

14.01.2021
(09:00- 12:00)

12.01.2021

14.01.2021
(13:00-16:00)

22.

ГБУЗ АО «Селемджинская
больница»

23.

ГБОУ ВПО АГМА «Клиника
кардиохирургии»

24.

ГБОУ ВПО АГМА «Семейный
врач»

25.

ГБУЗ АО «Райчихинская больница»

13.01.2021

13.01.2021

14.01.2021
26.

ГАУЗ АО «Больница рабочего
поселка пгт. Прогресс»

27.

ГБУЗ АО «Октябрьская больница»
14.01.2021

28.

ГБУЗ АО «Магдагачинская
больница»

29.

ГБУЗ АО «Завитинская больница»
15.01.2021

30.

ГБУЗ АО «Мазановская больница»

31.

ГАУЗ АО «Тамбовская больница»

15.01.2021

32.

ГБУЗ АО «Сковородинская
центральная районная больница»

18.01.2021

33.

ГАУЗ АО «Ивановская больница»

34.

ГАУЗ АО «Больница
восстановительного лечения»

15.01.2021
(09:00- 12:00)

15.01.2021
(13:00-16:00)

18.01.2021
(09:00- 12:00)

18.01.2021
(13:00-16:00)

19.01.2021
(09:00-12:00)

19.01.2021

18.01.2021

(13:00-16:00)

20.01.2021
(09:00- 12:00)

20.01.2021
(13:00-16:00)

35.

ГБУЗ АО «Амурский медицинский
информационно-аналитический
центр»

36.

ГБУЗ АО «Зейская больница им.
Б.Е. Смирнова»

37.

38.

ГБУЗ АО «Зейская
стоматологическая поликлиника»
ГАУЗ АО «Амурский областной
центр по профилактике и борьбе со
СПИД
и
инфекционными
заболеваниями»

39.

ГАУЗ АО «Белогорская больница»

40.

ГАУЗ АО «Амурская областная
инфекционная больница»

41.

ГАУЗ АО «Стоматологическая
поликлиника г. Благовещенск»

42.

ГБУЗ АО «Амурская областная
стоматологическая поликлиника»

43.

ГБУЗ АО «Свободненская
больница»

44.
45.
46.
47.

ГБУЗ АО «Свободненская городская
поликлиника»
ГБУЗ АО «Станция скорой
медицинской помощи г.
Благовещенска»
Министерство здравоохранения
Амурской области
ГАУЗ АО «Амурская областная
клиническая больница», ОСП
Благовещенского района

19.01.2021

21.01.2021
(09:00- 12:00)

19.01.2021

21.01.2021
(13:00-16:00)

20.01.2021

22.01.2021
(09:00- 12:00)

22.01.2021
20.01.2021
(13:00-16:00)

21.01.2021

25.01.2021
(09:00- 12:00)

25.01.2021
21.01.2021
(13:00-16:00)

22.01.2021

26.01.2021
(09:00- 12:00)
26.01.2021
(13:00-16:00)

48.

ГАУЗ АО «Амурская областная
клиническая больница»

22.01.2021

49.

ГАУЗ АО «Городская поликлиника
№3»

25.01.2021

50.

ГАУЗ АО «Городская поликлиника
№1»

27.01.2021
(09:00- 12:00)

51.

ГБУЗ АО «Городская поликлиника
№2»

25.01.2021

52.

ГАУЗ АО «Городская поликлиника
№4»

27.01.2021
(13:00-16:00)

53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.

ГАУЗ АО «Благовещенская
городская клиническая больницы»
ГАУЗ АО «Детская городская
клиническая больницы»
Территориальный орган
Росздравнадзора по Амурской
области
Территориальный орган
Роспотребнадзора по Амурской
области
ГАУЗ АО «Амурская областная
детская клиническая больница»
ГБУЗ АО «Амурский областной
противотуберкулезный диспансер»
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Амурской
области».

26.01.2021

26.01.2021

28.01.2021
(09:00- 12:00)

28.01.2021
(13:00-16:00)

27.01.2021

29.01.2021
(09:00 - 12:00)

27.01.2021

29.01.2021
(13:00-16:00)

Приложение № 6 к приказу
министерства здравоохранения
Амурской области
от2 Я \ 2 .
2020 г. № ЗМЭ
График сдачи статистической отчетной формы 62 «Сведения об
оказании и финансировании медицинской помощи населению» за 2020
год*
№
п/п

Наименование учреждения

Дата

1

ГАУЗ АО Амурский областной детский санаторий
«Василек»

03.02.2021

2

ГБУЗ АО «Амурское бюро судебно-медицинской
экспертизы»

03.02.2021

3

ГБУЗ АО «Амурский областной центр медицинской
профилактики»

03.02.2021

4

ГБУЗ АО «Амурский медицинский информационно
аналитический центр»

03.02.2021

5

ГКУЗ АО «Амурский областной медицинский центр
мобилизационных резервов «Резерв»

04.02.2021

6

ГАУЗ АО «Амурский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»

04.02.2021

7

ГБУЗ «Амурский областной детский центр
восстановительной медицины и реабилитации
«Надежда»

04.02.2021

8

ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический
диспансер»

04.02.2021

9

ГБУЗ АО «Амурская областная станция переливания
крови»

04.02.2021

10

ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая
больница»

05.02.2021

11

ГБУЗ АО «Амурский областной
противотуберкулезный диспансер»

05.02.2021

12

ГБУЗ АО «Дом ребенка специализированный»

05.02.2021

13

ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная
больница»

06.02.2021

14

ГБУЗ АО «Амурский областной кожно
венерологический диспансер»

06.02.2021

15

ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический
диспансер»

06.02.2021

16

ГАУЗ АО «Тамбовская больница»

08.02.2021

17

ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница»

08.02.2021

18

ГБУЗ АО «Серышевская больница»

08.02.2021

19

ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс»

08.02.2021

20

ГБУЗ АО «Селемджинская больница»

09.02.2021

21

ГБУЗ АО «Свободненская больница»

09.02.2021

22

ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника»

09.02.2021

23

ГБУЗ АО «Мазановская больница»

09.02.2021

24

ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая
больница»

10.02.2021

25

ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная
больница»

10.02.2021

26

ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»

10.02.2021

27

ГАУЗ АО «Белогорская больница»

11.02.2021

28

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая
больница»

11.02.2021

29

ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова»

12.02.2021

30

ГБУЗ АО «Зейская стоматологическая поликлиника»

12.02.2021

31

ГАУЗ АО «Тындинская больница»

12.02.2021

32

ГБУЗ АО «Тындинская стоматологическая
поликлиника»

12.02.2021

33

ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница»

15.02.2021

34

ГБУЗ АО «Завитинская больница»

15.02.2021

35

ГБУЗ АО «Ромненская больница»

15.02.2021

36

ГБУЗ АО «Шимановская больница»

16.02.2021

37

ГАУЗ АО «Константиновская больница»

16.02.2021

38

ГБУЗ АО «Октябрьская больница»

16.02.2021

39

ГАУЗ АО «Ивановская больница»

16.02.2021

40

ГАУЗ АО «Михайловская больница»

17.02.2021

41

ГБУЗ АО «Архаринская больница»

17.02.2021

42

ГБУЗ АО «Бурейская больница»

17.02.2021

43

ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая
больница»

18.02.2021

44

ГАУЗ АО «Больница восстановительного лечения»

18.02.2021

45

ГАУЗ АО «Стоматологическая поликлиника»
г.Благовещенска»

18.02.2021

46

ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи
г.Благовещенска»

19.02.2021

47

ГБУЗ АО «Амурская областная стоматологическая
поликлиника»

19.02.2021

48

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1»

22.02.2021

49

ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2»

22.02.2021

50

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3»

22.02.2021

51

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4»

22.02.2021

Разместить на портале https://62.rosminzdrav.ru статистическую
отчетную форму 62 «Сведения об оказании и финансировании медицинской
помощи населению» за 2020 год не позднее 2 дней до даты предоставления
отчета.
Расходы и объемы медицинской помощи за счет средств областного
бюджета и внебюджетных средств (платные услуги) согласовать в
экономическом отделе ГБУЗ АО «АМИАЦ».
Расходы и объемы медицинской помощи за счет средств ОМС
согласовать в ТФОМС Амурской области.
Объемы медицинской помощи, таблицу «Кадровое обеспечение
медицинских организаций с учетом уровня оказания медицинской помощи»
согласовать в ГБУЗ АО «АМИАЦ».

Приложение № 7 к приказу
министерства здравоохранения
Амурской области
от ДЛ
2020 г. № J U 9

Г рафик заслушивания итоговых отчетов руководителей медицинских
организаций области*

№
п\п

МО

Дата сдачи

1.
2.

ГБУЗ АО «Октябрьская больница»
ГБУЗ АО «Ромненская больница»

02.03.2020
02.03.2020

3.

ГБУЗ АО «Райчихинская городская
больница»

02.03.2020

4.

ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт.)
Прогресс»

02.03.2020

5.
6.
7.
8.
9.

ГБУЗ АО «Мазановская больница»
ГБУЗ АО «Архаринская больница»
ГБУЗ АО «Бурейская больница»
Г АУЗ АО «Михайловская больница»
ГАУЗ АО «Тындинская больница»

03.03.2020
03.03.2020
03.03.2020
03.03.2020

10.

ГБУЗ АО «Тындинская стоматологическая
поликлиника»

04.03.2020

11.

ГБУЗ АО «Сковородинская центральная
районная больница»

04.03.2020

12.

ГБУЗ АО «Серышевская больница»

04.03.2020

13.

ГБУЗ АО «Зейская больница им.
Б.Е.Смирнова»

05.03.2020

14.

ГБУЗ АО «Зейская стоматологическая
поликлиника»

05.03.2020

15.
16.

ГБУЗ АО «Селемджинская больница»
ГБУЗ АО «Завитинская больница»

05.03.2020
05.03.2020

17.

ГБУЗ АО «Амурская областная
стоматологическая поликлиника»

06.03.2020

18.

ГАУЗ АО «Амурский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»

06.03.2020

04.03.2020

19.

ГКУЗ АО «Амурский областной
медицинский центр мобилизационных
резервов «Резерв»

20.
21.
22.
23.
24.

ГАУЗ АО «Белогорская больница»
ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»
ГАУЗ АО «Константиновская больница»
ГАУЗ АО «Тамбовская больница»
ГБУЗ АО «Шимановская больница»

10.03.2020
10.03.2020
10.03.2020

25.

ГБУЗ АО «Амурская областная
психиатрическая больница»

11.03.2020

26.

Г АУЗ АО «Благовещенская городская
клиническая больницы»

27.
28.
29.
30.
31.

ГАУЗ АО «Детская городская клиническая
больницы»
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1»
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2»
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3»
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4»

06.03.2020

11.03.2020
11.03.2020

12.03.2020
12.03.2020
12.03.2020
12.03.2020
12.03.2020
12.03.2020

32.

ГАУЗ АО «Стоматологическая поликлиника
г.Благовещенска»

33.

ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской
помощи г. Благовещенска»

13.03.2020

34.

ГАУЗ АО «Санаторий «Василек»

13.03.2020

35.

ГАУЗ АО «Амурская областная детская
клиническая больница»

13.03.2020

36.

ГАУЗ АО «Амурский областной
наркологический диспансер»

13.03.2020

37.

ГБУЗ АО «Амурский областной кожно
венерологический диспансер»

38.

ГБУЗ АО «Амурский областной
противотуберкулезный диспансер»

16.03.2020

39.

ГАУЗ АО «Амурский областной
онкологический диспансер» ;

16.03.2020

40.

ГБУЗ АО «Амурский областной детский
центр медицинской реабилитации
«Надежда»

41.

Г АУЗ АО «Амурская областная
инфекционная больница»

42.

ГБУЗ АО «Амурский областной центр
медицинской профилактики

13.03.2020

16.03.2020

16.03.2020

17.03.2020
17.03.2020

43.

ГБУЗ АО «Амурское бюро судебномедицинской экспертизы»

17.03.2020

44.

ГБУЗ АО «Амурская областная станция
переливания крови»

17.03.2020

45.

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая
больница»

46.

Г АУЗ АО «Амурская областная клиническая
больница», ОСП Благовещенского района

18.03.2020

47.

ГБУЗ АО «Дом ребенка
специализированный»

18.03.2020

48.

ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский
колледж»

18.03.2020

49.

ГБУЗ АО «Свободненская больница»

19.03.2020

50.

ГБУЗ АО «Свободненская городская
поликлиника»

19.03.2020

51.

Г АУЗ АО «Ивановская больница»

19.03.2020

52.

Г АУЗ АО «Больница восстановительного
лечения»

19.03.2020

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

18.03.2020

Приложение № 8 к приказу
министерства здравоохранения
Амурской области
от Хг ЛИ.
2020 г. № 3 ^ 3

Схема
итогового отчёта руководителя медицинской организации области за
период 2020 года в сравнении с 2019 годом
1. Общая сравнительная характеристика медицинской организации:
(месторасположение учреждения и его почтовый адрес, сеть здравоохранения
(изменение, доступность, территориальное планирование до 2025 года),
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.
Сравнительная 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 и аккредитации, меры,
принимаемые в учреждении по кадровой политике, меры соцподдержки,
планы
по
решению
кадрового
вопроса
(дефицита,
профицита,
укомплектованности) до 2025 года.
3.
Финансово-экономическая деятельность (в случае наличия
кредиторской задолженности представить план мероприятий по устранению
задолженности).
4.
Уровень выполнения государственного задания (объёмы и
качество оказанных медицинских услуг, функция врачебной должности
специалистов амбулаторного и стационарного звена, основные показатели
амбулаторных и стационарных служб: доступность медицинской помощи
(врачебных и фельдшерских приемов, консультативной помощи, выездной
работы, всех основных методов исследования и до обследования,
госпитализации дневной и круглосуточный стационар, ВМП, лекарственное
обеспечение и т.д), объемы профилактической работы (профилактические
медицинские осмотры, патронажи и активные вызова, диспансеризация
взрослого и детского населения, вакцинация, диспансерное наблюдение,
реабилитация и долечивание).
5.
Выполнение целевых показателей региональных национальных
проектов в сфере здравоохранения Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2025 года», ликвидация кадрового
дефицита, снижение показателей смертности населения, обеспечение охвата
всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного

раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе,
расположенных в отдаленных местностях) первичной медико-санитарной
помощи, развитие бережливого производства.
6.
Сравнительный анализ демографических и статистических
показателей, представленных в таблицах «Оперативные показатели
деятельности медицинских организаций области за 2019 — 2020 годы»,
организационные
выводы,
планируемые
конкретные
мероприятия,
прогнозные показатели. Окончательные варианты сводных оперативных
показателей предоставляются медицинскими организациями в электронном
виде путем прямого ввода данных в программный модуль РИСЗ АО
«Статистика» (отчет «Оперативные показатели» на 05.02.2021г.).
7.
Выполнение мероприятий Протокола решения по итогам
заслушивания главных врачей за 2020 год.

Приложение № 9 к приказу
министерства здравоохранения
Амурской области
от
2020 г. № ,9 4 9
1

Ъ

Л

1

.

Пояснительная записка к годовому статистическому отчету
медицинской организации Амурской области
(наименование медицинской организации)

№ п/п

1.

2.

Указатели

Изменения
в
сети
медицинских
муниципального образования

Пояснения

организаций

Техническое состояние зданий

Нормативные акты,
регламентирующие изменения
(закрытие, открытие,
реорганизацию)
Предоставить акты, заключения
комиссий
уполномоченных
независимых
организаций
о
количестве
зданий,
которые
находятся
в
аварийном
состоянии,
требуют
сноса,
требуют капитального ремонта,
за
подписью
руководителя
медицинской организации.

Форма № 30 «Сведения о медицинской организации»

3

Передвижные подразделения

Таблица 1003, при изменении
количества передвижных
подразделений, отсутствии
выездов или разницы с прошлым
годом больше/меньше 10 %.

4.

Отделения, кабинеты

Таблица
1001,
строку
«прочие» расшифровать

5,

Штаты медицинской организации

Таблица 1100 при расхождении с
ФРМР

Среднегодовая занятость койки круглосуточного стационара
(по каждому профилю коек)

Таблица 3100, пояснить при
показателе выше
или
ниже
нормативного (ниже 280 дней и
выше 350 дней) с учетом
рекомендованных
М3
нормативов

7.

Должности и физические лица медицинской организации

По
расхождению
данных,
включённых
в
Федеральный
регистр медицинских работников
и ФСН № 30 т. 1100

8.

Число участков педиатрических, терапевтических, врача
общей практики и число штатных должностей участковых
педиатров, участковых терапевтов, врачей общей практики

Сопоставить данные таблицы
1100
и
таблицы
1107,
расхождения пояснить.

9.

Число посещений на 1 жителя в год

Таблица 2100, пояснить
отклонении
показателя
нормативного

6.

142

при
от

10.

Работа врачей амбулаторно поликлинической организации
(подразделения)

Таблица
2100,
строка
122
«прочие» - расшифровать в
соответствии с графами таблицы

11.

Хирургическая работа амбулаторно-поликлинической
организации (подразделения)

Таблица 2800, строка 20 «прочие
операции» расшифровать

12.

Число эндоскопических аппаратов

Таблица 5126, прочие аппараты,
не предусмотренные перечнем
таблицы расшифровать

13.

Количество компьютеров, использующих иные
операционные системы

Таблица 7000, строка 1.4 «иные
операционные
системы»
расшифровать

Руководитель медицинской организации

подпись/МП

Все строки «Прочие» расшифровываются.
Кроме того, при сдаче годовых отчётов сотрудникам медицинских
организаций необходимо при себе иметь:
1.
Копии приказов на внесение изменений в штатное расписание на конец
2020 года.
2.
Копию приказа о распределении прикрепленного населения по участкам
на 2020 год (с изменениями при наличии).
3.
Копии нормативно-правовых документов об организации и о
реорганизации учреждений, изменении формы собственности (постановления,
распоряжения, приказы, Устав и прочие).

Приложение № 10 к приказу
министерства здравоохранения
Амурской области
от 2 Ъ М
2020 г. № 3 USI

Акт приема годовых отчетов*
(наименование медицинской организации)

Отчеты

Дата сдачи. Замечания и
сроки представления
исправлений
исправлений

ФИО
ответственного за
прием отчетов

по медицинской
статистике
по развитию
информационных
технологий
по работе с кадрами

Бурцева Т.В.

по строительству
по бухгалтерской
отчетности
по финансовоэкономической
отчетности
по теплоэнергоресурсам

Газданова Н.Н.

по медицинскому
обслуживанию детей

М оногарова Л.И.

по медицинскому
обслуживанию женщин
по хирургической службе
по гериатрической
службе
по терапевтической
службе

Отрепкин М.В.
Ефремова М.В.

О льховик Е.Г.
Докаш енко А.И.
Завада Л.В.

Отрудько Б.А.
Зарицкая Э.Н.
Брегадзе Е.Ю.
Бардов B.C.
А лтухова А.Н.

по народностям Севера,
ИПР инвалидов

П оддубнова Е.В.

по ВМ П

Бирило Т.В.

по медобслуживанию
ветеранов ВОВ

Симонова О.П.
Гордейчук И.Н.

по регистру 7 нозологиям

Симонова О.П.

по внутреннему контролю
качества медицинской
помощ и
по онкологической

А лькова Т.Ю.
К оробова Т.Н.

Подпись

службе
по противотуберкулезной
службе
по кож но
венерологической службе
по психиатрической
службе
по наркологической
службе
по службе переливания
крови
по эндокринологии
по стоматологической
службе
по инфекционной службе
по
патологоанатомической
службе
по скорой помощи
по профилактике и борьбе
со СПИД
по бактериологическим
исследованиям
по ревматологии

Гаевая И.С.
К озлова А.В.
Ефимцев Д.Ю .
Сырыгина O.JI.
Северин В.В.
У ткина Н.В.
Упитис Н.В.
Саяпина Е.А.
Сатуров М.Р.
Никиш ов И.В.
Натыкан Ю .А.
Слепакова С.А.
Ф омина О.П.

по кардиологии

М еньш икова И.Г.

по гастроэнтерологии

Трусова JI.A.

по пульмонологии
по работе врача общей
практики
по диетологии
по токсикологии, острым
отравлениям
Развитие системы оказания
первичной медикосанитарной помощи (новая
модель)
по Чернобыльцам
(регистр)
по спортивной медицине
по травматологии и
ортопедии
по медицинской
профилактике

Демура О.В.

по рентгенологии

Побережский А.В.

по эндоскопии

М урадян А.К.

по лекарственному
обеспечению
«новая модель
медицинской
организации»

Третьякова Н.А.
Белова С.А.
Котенко Д.В.

Гордейчук И.Н.

Бунина О.А.
Ш куратов Р. О.
Тю рин М.И.
Ф атьянова Н. С.

Траш кова Н.Г.

Гордейчук И.Н.

о ультразвуковой
диагностике

Бобылева О.А.

по лабораторной
диагностике

П оловица Н.В.

по метрологии

Погорелов С.Л.

по службе медицины
катастроф

Ц аренко Ю .Е.

по медицинскому
оборудованию

П етрищ ина М. В.

по мобилизационной
службе

Ищенко В.В.

по лечебному питанию
по охране труда и
п/пожарной безопасности,
автотранспорту
по профпатологии

Д убровина С.П.

по неврологии

Остриченко В.М.

по физиотерапии
по функциональной
диагностике
по клинич. фармакологии

Рожкова Г.В.

по паллиативной помощи
по сананаторнокурортному лечению
По спортивной медицине

Бурд О.С.

Собеседование по сдаче
отчетов (не позднее 4-го
дня после сдачи отчетов
согласно графику согласно приложения № 5)

Первый заместитель министра здравоохранения

Татаринова О.Ф.
Карпова В.В.

Остапенко М.В.
Натбай Н.П.

Рожкова Г.В.
Ш куратов P.O.

Бурлакова Н.У.

И.Э. Хамитов

*Форма акта приемки годовых отчетов находится в электронном документе
доступного только для ответственных за прием годовых отчетов, адрес в
интернете
https://drive.google.com/drive/folders/18JSVWP_iNQHvNFWHc43PN9Qv98YBb
NUI?usp=sharing

Приложение № 11 к приказу
министерства здравоохранения
Амурской области
от jte .
2020 г. № М Э

Состав комиссии ГБУЗ АО «АМИАЦ» по приему годовых отчетов за
2020 год.

п/п

№
формы

Наименование формы

32

«Сведения о медицинской
помощи беременным,
роженицам и
родильницам»

32 вкл.

«Сведения о
регионализации
акушерской и
перинатальной помощи в
родильных домах
(отделениях)и
перинатальных центрах»

1

2

13

«Сведения о беременности
с абортивным исходом»

14

«Сведения о деятельности
подразделений
медицинской организации,
оказывающих
медицинскую помощь в
стационарных условиях»

14 ДС

«Сведения о деятельности
дневных стационаров
медицинских
организаций»

ФАПы

62

«Отчет о ФАП (годовая)»

ФИО
ответственног
о за прием
формы

№
кабинета

Эл. адрес / телефон

Medstat. le vun(a),amurzdra v ,ru

Ш кала
Албина

508

353-380

Анатольевна

ovchinnikovana@amurzdrav.ru

Овчинникова
Наталья
Анатольевна

353-380
508

«Сведения о ресурсном
обеспечении и оказании
медицинской помощи
населению»
medstat.burcevafa).amurzdrav.ru

3

30

«Сведения о медицинской
организации»

Бурцева
Татьяна
Владимировна

510
230-403

4

30

«Сведения о медицинской
организации»

1дети
(здрав)

«Сведения о численности
беспризорных и
безнадзорных
несовершеннолетних,
помещенных в лечебно профилактические
учреждения»

15

Shkut amiac28@,mail.ru

Ш кут
Кристина
Андреевна

230-403
510

«Сведения о медицинском
наблюдении за состоянием
здоровья лиц,
зарегистрированных в
национальном
радиационно эпидемиологическом
регистре»

5

Лобова

1-РБ

12

6

57

16 ВН

«Сведения об оказании
медицинской помощи
гражданам республики
Беларусь в
государственных и
муниципальных
учреждениях
здравоохранения»
«Сведения о числе
заболеваний,
зарегистрированных у
пациентов, проживающих
в районе обслуживания
медицинской
организации»

Стелла
Вадимовна

lobova@amurzdrav.ru
230-403

korolevaamiaciaiinail.ru

Королева
Марина
Ивлиаминовна

230-403
501

«Сведения о травмах,
отравлениях и некоторых
других последствиях
воздействия внешних
причин»
«Сведения о причинах
временной
нетрудоспособности»

7

Г ордейчук
Ирина
Николаевна
19

501

«Сведения о детях инвалидах»

goI'deyehukm

anw r/drav ru

604
230-407

54

«Отчет врача детского
дома, школы - интерната о
лечебно профилактической
помощи воспитанникам»
«Население»
«Сведения о медицинской
организации»

8

Разделы: I; VIII.
30
ФРМО

Маркова
Татьяна
Валериевна

m arko vа@а m urzdra v.ru
511
355-319

«Федеральный регистр
медицинских
организаций»
«Федеральный регистр
медицинских работников»

Колесникова
Наталья
Ивановна

kolesnikovafi) amurzdrav.ru

ФРМР
9

511
30

«Сведения о медицинской
организации»

355-319

Раздел «Штаты»

10

№62

Расходы и объемы
медицинской помощи за
счет средств областного
бюджета и внебюджетных
средств (платные услуги)

Соловей
Татьяна
Валерьевна

soloveytv@ amurzdrav.ru
609
230-406

П рилож ение № 12 к приказу
министерства здравоохранения
А м урской области
от З / М З
2020 г. № 2U3

График сдачи специализированных форм государственной статистики
за 2020 год
МО

Дата сдачи
03.02.2021

3.

ГБУЗ АО «Амурский областной центр
медицинской профилактики
ГАУЗ АО «Амурский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»
ГАУЗ АО «Амурский областной
наркологический диспансер»

4.

ГБУЗ АО «Амурская областная
психиатрическая больница»

04.02.2021

5.

ГАУЗ АО «Амурский областной
онкологический диспансер»

05.02.2021

6.

ГБУЗ АО «Амурский областной кожно
венерологический диспансер»

08.02.2021

7.

ГБУЗ АО «Амурский областной
противотуберкулезный диспансер»

08.02.2021

№ п\п
1.
2.

03.02.2021
04.02.2021

