
М И Н И СТЕРСТВО  ЗДРА ВО О ХРА Н ЕН И Я  
АМ УРСКОЙ О БЛАСТИ

ПРИКАЗ

OjS. 03. <tOJU №

г. Благовещенск

Об утверждении схем маршрутизации пациентов в медицинские организации 
области для проведения эхокардиографии, доплерографии сосудов, 

дуплексного сканирования сосудов, бронхоскопии, 
эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, ректосигмоидоскопии, а также 

биопсийного (операционного) материала для проведения 
патологоанатомического исследования в амбулаторных условиях в 2021 году

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от
20.01.2021 № 17 «Об утверждении территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания населению Амурской 
области медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (далее -  территориальная программа государственных гарантий) и во 
исполнение решения Комиссии по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования Амурской области от 29.12.2020, и 
в целях повышения доступности медицинской помощи пациентам

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1 Порядок направления пациентов, прикрепленных на 

медицинское обслуживание к подведомственной медицинской организации, 
в медицинские организации Амурской области для проведения 
эхокардиографии, доплерографии сосудов, дуплексного сканирования 
сосудов, бронхоскопии, эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, 
ректосигмоидоскопии в амбулаторных условиях, согласно приложению № 1 
к настоящему приказу.



1.2 Схему маршрутизации пациентов, наблюдающихся в
амбулаторных условиях, в медицинские организации Амурской области для 
проведения эхокардиографии, согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

1.3 Схему маршрутизации пациентов, наблюдающихся в
амбулаторных условиях, в медицинские организации Амурской области для 
проведения доплерографии сосудов, согласно приложению № 3 к
настоящему приказу.

1.4 Схему маршрутизации пациентов, наблюдающихся в
амбулаторных условиях, в медицинские организации Амурской области для 
проведения дуплексного сканирования сосудов, согласно приложению № 4 к
настоящему приказу.

1.5. Схему маршрутизации пациентов, наблюдающихся в
амбулаторных условиях, в медицинские организации Амурской области для 
проведения бронхоскопии, согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

1.6. Схему маршрутизации пациентов, наблюдающихся в
амбулаторных условиях, в медицинские организации Амурской области для 
проведения эзофагогастродуоденоскопии, согласно приложению № 6 к
настоящему приказу.

1.7. Схему маршрутизации пациентов, наблюдающихся в
амбулаторных условиях, в медицинские организации Амурской области для 
проведения колоноскопии, согласно приложению № 7 к настоящему приказу.

1.8. Схему маршрутизации пациентов, наблюдающихся в
амбулаторных условиях, в медицинские организации Амурской области для 
проведения ректосигмоидоскопии, согласно приложению № 8 к настоящему 
приказу.

1.9. Схему маршрутизации биологического (операционного) материала 
в медицинские организации Амурской области с целью выявления 
онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной 
терапии на 2021 год, согласно приложению № 9 к настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, оказывающих 
амбулаторную помощь пациентам, обеспечить:

2.1. Направление пациентов, прикрепленных на медицинское 
обслуживание к подведомственной медицинской организации, в 
медицинские организации Амурской области для проведения 
эхокардиографии, доплерографии сосудов, дуплексного сканирования 
сосудов, бронхоскопии, эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, 
ректосигмоидоскопии в амбулаторных условиях, в соответствии схемами 
маршрутизации пациентов, утвержденными пунктами 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,
1.7,1.8 к настоящему приказу.

2.2. Направление биологического (операционного) материала в 
медицинские организации Амурской области для проведения 
патологоанатомического исследования с целью выявления онкологических 
заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, в



соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 24.03.2016 № 179н «О правилах проведения
патологоанатомических исследований» и согласно схеме маршрутизации, 
утвержденной пунктом 1.9 настоящего приказа.

3. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, проводящих диагностику 
(эхокардиографию, доплерографию сосудов, дуплексное сканирование 
сосудов, бронхоскопию, эзофагогастродуоденоскопию, колоноскопию, 
ректосигмоидоскопию) в амбулаторных условиях:

3.1. Организовать работу по проведению исследований пациентам, 
наблюдающимся в амбулаторных условиях, направляемых медицинскими 
организациями, в соответствии со схемами маршрутизации пациентов, 
утвержденными пунктами 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 к настоящему приказу, 
и обеспечить выдачу результатов, при необходимости выдачу записи 
исследования на электронных носителях в формате DICOM.

3.2. Обеспечить соблюдение сроков выполнения исследований 
(эхокардиографии, доплерографии сосудов, дуплексного сканирования 
сосудов, бронхоскопии, эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, 
ректосигмоидоскопии), установленных территориальной программой 
государственных гарантий -  14 рабочих дней (в случае подозрения на 
онкопатологию -  3 рабочих дней) с момента направления пациента на 
обследование.

4. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, осуществляющих 
патологоанатомические исследования биопсийного (операционного) 
материала с целью выявления онкологических заболеваний и подбора 
противоопухолевой лекарственной терапии:

4.1. Обеспечить патологоанатомическое исследование биопсийного 
(операционного) материала, направляемого медицинскими организациями, 
подведомственными министерству здравоохранения области, в соответствии 
со схемой маршрутизации, утвержденной пунктом 1.9 к настоящему приказу,
и выдачу результатов.

4.2. Обеспечить соблюдение сроков выполнения 
патологоанатомических исследований, установленных территориальной 
программой государственных гарантий -  15 рабочих дней с момента 
направления биоматериала на исследование.

5. Руководителям медицинских организаций иных форм собственности 
рекомендовать обеспечить исполнение настоящего приказа.

6. Приказ министерства здравоохранения Амурской области от
03.02.2021 № 85 Об утверждении схем маршрутизации пациентов в 
медицинские организации области для проведения эхокардиографии, 
доплерографии сосудов, дуплексного сканирования сосудов, бронхоскопии, 
эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, ректосигмоидоскопии, а также 
биопсийного (операционного) материала для проведения 
патологоанатомического исследования в амбулаторных условиях в 2021



году» отменить.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра здравоохранения Амурской области И.Э. Хомитова.

Министр С.Н. Леонтьева



Приложение № 1 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от 05. 03 .

Порядок направления пациентов, прикрепленных на медицинское 
обслуживание к подведомственной медицинской организации, в 

медицинские организации Амурской области для проведения 
эхокардиографии, доплерографии сосудов, дуплексного сканирования 
сосудов, бронхоскопии, эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, 

ректосигмоидоскопии в амбулаторных условиях

Целью настоящего Порядка является повышение доступности и 
соблюдения сроков ожидания проведения эхокардиографии, доплерографии 
сосудов, дуплексного сканирования сосудов, бронхоскопии, 
эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, ректосигмоидоскопии (далее -  
исследование) при оказании пациентам первичной медико-санитарной 
помощи.

Отбор и оформление направления на исследования осуществляет 
лечащий врач, исходя из наличия у пациента показаний и отсутствия 
противопоказаний для проведения данных видов исследований.

Перед оформлением направления лечащий врач либо ответственное 
лицо направляющей медицинской организации по номерам телефонов 
медицинских организаций, проводящих исследования в амбулаторных 
условиях, получают информацию о наличии свободных мест на проведение 
обследования (дату, время) и осуществляют запись пациента на 
обследование.

Направление на ультразвуковое исследование оформляется в 
соответствии с приказом с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 08.06.2020 № 557н «Об утверждении правил 
проведения ультразвуковых исследований».

Направление для проведения ультразвукового исследования должно 
содержать:

наименование медицинской организации в соответствии с уставом 
медицинской организации, направляющей пациента на ультразвуковое 
исследование, адрес ее местонахождения;

фамилию, имя, отчество (при наличии) пациента, дату его рождения; 
номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях; 
предварительный диагноз;
анатомическую область и (или) орган (органы), подлежащие 

обследованию;
вид необходимого ультразвукового исследования; 
цель назначаемого ультразвукового исследования;



фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лечащего врача 
(фельдшера, акушерки);

наименование и адрес медицинской организации, в которую 
направляется пациент для проведения ультразвукового исследования; 

дата и время проведения исследования;
контактный телефон (при наличии), адрес электронной почты (при 

наличии) лечащего врача (фельдшера, акушерки).
К направлению прилагаются результаты предыдущих исследований 

(при наличии), при необходимости результаты других методов исследований 
(рентгенологического и пр.).

Направление на эндоскопические исследования оформляется в 
соответствии с приказом с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 06.12.2017 № 974н «Об утверждении правил 
проведения эндоскопических исследований».

Направление для проведения эндоскопического исследования должно 
содержать:

наименование медицинской организации в соответствии с уставом 
медицинской организации, направляющей пациента на эндоскопическое 
исследование, адрес ее местонахождения;

фамилию, имя, отчество (при наличии) пациента, дату его рождения; 
номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях;
диагноз основного заболевания, код диагноза в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем;

дополнительные клинические сведения (основные симптомы, 
результаты проведенных лабораторных, инструментальных и иных видов 
исследований, описание медицинских вмешательств (манипуляций, 
операций) (при необходимости); 

аллергологический анамнез;
вид необходимого эндоскопического исследования; 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лечащего врача 

(фельдшера, акушерки);
наименование и адрес медицинской организации, в которую 

направляется пациент для проведения эндоскопического исследования; 
дата и время проведения исследования;
контактный телефон (при наличии), адрес электронной почты (при 

наличии) лечащего врача (фельдшера, акушерки).
При направлении на бронхоскопию, эзофагогастродуоденоскопию, 

колоноскопию, ректосигмоидоскопию к направлению прилагаются 
результаты общего анализа крови, анализа на время свертывания крови, 
длительность кровотечения и тромбоциты крови, ЭКГ.

При направлении пациента на исследование лечащий врач 
информирует пациента о необходимости:

предоставления представителю медицинской организации,



осуществляющей исследования, пакета документов, включающего: 
направление на исследование, паспорт, полис обязательного медицинского 
страхования, СНИЛС;

проведения обследования натощак при эндоскопических методах 
исследования (бронхоскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, 
ректосигмоидоскопия);

подготовки к колоноскопии и ректосигмоидоскопии и правильном 
очищении кишечника перед проведением обследования.

при проведении обследования иметь при себе салфетку или полотенце. 
Доставка пациентов на проведение обследования в ООО «СОГАЗ» 

ПРОФМЕДИЦИНА» осуществляется на санитарном автотранспорте 
направляющей медицинской организации, имеющем опознавательные знаки 
данной медицинской организации.

После проведения медицинского исследования пациенту на руки 
выдается заключение о результатах исследования на бумажном носителе и, 
при необходимости, выдается запись исследования на электронных 
носителях в формате DICOM.

Основанием для отказа в проведения исследований является наличие 
абсолютных и относительных противопоказаний, о чем делается отметка 
лечащим врачом в первичной медицинской документации больного.



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения 
ot 05.DK .JU0AJ№ Jfc9

Схема маршрутизации пациентов, наблюдающихся в амбулаторных условиях, в медицинские организации Амурской
области для проведения эхокардиографии в 2021 году

Наименование медицинской организации, 
направляющей пациентов

Наименование 
медицинской 
организации, 
проводящей 

обследование в 
амбулаторных 

условиях

Номер телефона 
медицинской 
организации, 
проводящей 

исследование в 
амбулаторных 
условиях для 

получения 
информации о 

наличии свободных 
мест на проведение 

обследования и 
осуществления 

записи пациента

Объемы 
исследований в 

2021 г. всего

ГБУЗ АО «Свободненская больница» 
ГБУЗ АО «Мазановская больница» 
ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Февральск»

ГБУЗ АО 
«Свободненская 

больница»

8(41643)5-97-36
89244417196

2 200

ГАУЗ АО «Константиновская больница»

ГАУЗ АО 
«Константиновская 

больница»

89244498078

900
Все медицинские организации, расположенные на 
территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие первичную

->
ГАУЗ АО «Амурская 

областная клиническая 
больница»

89244464442

4 400



медико-санитарную помощь, направляют через 
врачей-специалистов областной консультативной 
поликлиники
Все медицинские организации, расположенные на 
территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь, направляют пациентов с 
онкологической патологией, находящихся в процессе 
противоопухолевой терапии, через врачей- 
специалистов поликлиники ГАУЗ АО «Амурский 
областной онкологический диспансер»

ГАУЗ АО «Амурский 
областной 

онкологический 
диспансер»

89145681285
84162775714

200

ГАУЗ АО «Ивановская больница»
ГАУЗ АО «Ивановская 

больница» 1 500

ГБУЗ АО «Шимановская больница» 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шимановск»

ГБУЗ АО 
«Шимановская 

больница»

84165120630

1 600

ЧУЗ «РЖД-Медицина» шт. Февральск»

ЧУЗ «РЖД- 
Медицина» пгт. 

Февральск» 150
ГАУЗ АО «Белогорская больница»
ГБУЗ АО «Серышевская больница»
ГБУЗ АО «Ромненская больница»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белогорск»
ФГКУ «411 Военный госпиталь» Министерства 
обороны Российской Федерации

ГАУЗ АО 
«Белогорская 

больница»

8(41641)2-28-63

8(41641)2-21-61

1200

ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

ГАУЗ АО «Больница 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс» 600

ГАУЗ АО «Михайловская больница»

ГАУЗ АО 
«Михайловская 

больница» 500

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Завитинск»
ЧУЗ «РЖД- 

Медицина» г. 100



Завитинск»

ГБУЗ АО «Селемджинская больница»

ГБУЗ АО 
«Селемджинская 

больница» 200
ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая 
больница»
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1»
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2»
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3»
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4»

-»

ГАУЗ АО 
«Благовещенская 

городская клиническая 
больница»

8-914-561-32-12

1 200
ГАУЗ АО «Тындинская больница»
ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Сковородино»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Ерофей Павлович»

->
ГАУЗ АО 

«Тындинская 
больница»

8(41656)53-454

1 500

ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Магдагачи»

ГБУЗ АО 
«Магдагачинская 

больница»

8(41653)97103

400

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1»
ГАУЗ АО «Городская 

поликлиника №1»
84162331362

4 300

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3»
ГАУЗ АО «Городская 

поликлиника №3»
84162772430
84162772408 4 000

ГБУЗ АО «Мазановская больница»

ГБУЗ АО 
«Мазановская 

больница» 200
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тын да»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Сковородино»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Ерофей Павлович»

ЧУЗ «РЖД- 
Медицина» г.Тында»

89146196692
8(41656)58-6-11

800
Все медицинские организации, расположенные на 
территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь детям

ГАУЗ АО «Амурская 
областная детская 

клиническая 
больница»

89244464442

3 200
ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника» 
ГБУЗ АО «Мазановская больница» -> ГБУЗ АО 

«Свободненская
89143926738

2 400



ГБУЗ АО «Селемджинская больница» городская
поликлиника»

ГБУЗ АО «Октябрьская больница»

ГБУЗ АО 
«Октябрьская 

больница» 700

ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница»

ГАУЗ АО «Детская 
городская клиническая 

больница» 1 000

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4»
ГАУЗ АО «Городская 

поликлиника №4» 3 000

ГБУЗ АО «Завитинская больница» 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Завитинск»

ГБУЗ АО 
«Завитинская 

больница»

89146172415

600
ГБУЗ АО «Бурейская больница» 
ГБУЗ АО «Архаринская больница»

ГБУЗ АО «Бурейская 
больница»

89619599388
89638059300 800

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России

ФГБОУ ВО Амурская 
ГМА Минздрава 

России 100
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Сковородино»
ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Ерофей Павлович»

ЧУЗ «РЖД- 
Медицина» г. 
Сковородино»

8(41654)5-24-47

200
ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница» 
ГБУЗ АО «Бурейская больница»
ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт.) 
Прогресс»

->
ГБУЗ АО 

«Райчихинская 
городская больница»

89146064331

3200

Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 
России

Свободненская 
больница ФГБУЗ 
ДВОМЦ ФМБА 

России

84164332441

455

ГБУЗ АО «Серышевская больница»
->

ГБУЗ АО 
«Серышевская 

больница» 2 200
ГАУЗ АО «Тамбовская больница» ГАУЗ АО 200



«Тамбовская
больница»

ФКУЗ «МСЧ МВД Российской Федерации по 
Амурской области»

ФКУЗ «МСЧ МВД 
Российской 

Федерации по 
Амурской области» 64

ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» 
ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Магдагачи»

ГБУЗ АО «Зейская 
больница им. 

Б.Е.Смирнова»

89145872788

2 563

ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2»
ГБУЗ АО «Городская 

поликлиника №2» 3 000
Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 
России
Все медицинские организации, расположенные на 
территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь

ФГБНУ 
«Дальневосточный 

научный центр 
физиологии и 

патологии дыхания»

89246702940

450

МСЧ космодрома «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России

-»

МСЧ космодрома 
«Восточный» ФГБУЗ 

ДВОМЦ ФМБА 
России 250

ГБУЗ АО «Бурейская больница»
ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ»
ГАУЗ АО «Тамбовская больница»
ГАУ3 АО «Городская поликлиника № 1»
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2»
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3»
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4»
Частные учреждения здравоохранения «РЖД- 
Медицина», расположенные на территории Амурской 
области
Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 
России

ООО «Клиника 
СЕРДЦА»

89145590700

1200



Все медицинские организации, расположенные на 
территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь 
Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 
России

-»
ООО «Клиника 

МЕДЛАЙН- 
ПРЕМЬЕР»

8(4162) 59-77-77

600
Все медицинские организации, расположенные на 
территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь

ООО «Евгения»

84162230303
84162230360

2 000
ООО «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА» 
ГБУЗ АО «Мазановская больница» 
ГБУЗ АО «Свободненская больница» 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шимановск»

ООО «СОГАЗ» 
ПРОФМЕДИЦИНА»

84164335325

800
Все медицинские организации, расположенные на 
территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь

ООО «Артер групп»

89145505113
84164320052

700



Приложение № 3 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
от■0£lQ&.Jt£)Af№

Схема маршрутизации пациентов, наблюдающихся в амбулаторных условиях, в медицинские организации 
Амурской области для проведения доплерографии сосудов в 2021 году

Наименование медицинской организации, 
направляющей пациентов

Наименование 
медицинской 
организации, 
проводящей 

обследование в 
амбулаторных 

условиях

Объемы 
исследований в 2021 

г. всего

Номер телефона 
медицинской 
организации, 
проводящей 

исследование в 
амбулаторных 
условиях для 

получения 
информации о 

наличии свободных 
мест на проведение 

обследования и 
осуществления 

записи пациента
Все медицинские организации, 
расположенные на территории Амурской 
области, имеющие прикрепленное население, 
оказывающие первичную медико-санитарную

-> ГАУЗ АО «Амурская 
областная клиническая 

больница»
1 400

89244464442



помощь (направляют через врачей- 
спецналнстов областной консультативной 
поликлиники)
ГАУЗ АО «Благовещенская городская 
клиническая больница»
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1» 
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» 
Г АУЗ АО «Г ородская поликлиника №4»

ГАУЗ АО 
«Благовещенская 

городская клиническая 
больница»

170

8-914-561-32-12

ГАУЗ АО «Тындинская больница»
ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Сковородино»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Ерофей Павлович»

-> ГАУЗ АО 
«Тындинская 

больница»
250

8(41656)53-454

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»
ЧУЗ «РЖД- 

Медицина» г. Тында» 100 89146196692
8(41656)58-6-11

Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России
ГБУЗ АО «Свободненская городская 
поликлиника»
ГБУЗ АО «Свободненская больница»

-» Свободненская 
больница ФГБУЗ 
ДВОМЦ ФМБА 

России

487

84164332441

Все медицинские организации, 
расположенные на территории Амурской 
области, имеющие прикрепленное население, 
оказывающие первичную медико-санитарную 
помощь

ФГБНУ 
«Дальневосточный 

научный центр 
физиологии и 

патологии дыхания»

80

89246702940

МСЧ космодрома «Восточный» ФГБУЗ 
ДВОМЦ ФМБА России

-» МСЧ космодрома 
«Восточный» ФГБУЗ 

ДВОМЦ ФМБА 
России

150

Г АУЗ АО «Г ородская поликлиника № 1» 
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4»

ООО «Клиника 
СЕРДЦА» 450

89145590700



ГАУЗ АО «Белогорская больница»
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1» 
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4»

->
ООО «Клиника 

МЕДЛАЙН- 
ПРЕМЬЕР»

200

8(4162) 59-77-77

Все медицинские организации, 
расположенные на территории Амурской 
области, имеющие прикрепленное население, 
оказывающие первичную медико-санитарную 
помощь

ООО «Евгения» 500

84162230303
84162230360

ООО «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА» 
ГБУЗ АО «Мазановская больница» 
ГБУЗ АО «Свободненская больница» 
ГБУЗ АО «Свободненская городская 
поликлиника»
ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ»
ГБУЗ АО «Шимановская больница» 
ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шимановск» 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Февральск» 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Ерофей 
Павлович»
МСЧ космодрома «Восточный» ФГБУЗ 
ДВОМЦ ФМБА России

ООО «СОГАЗ» 
ПРОФМЕДИЦИНА» 800

84164335325

Все медицинские организации, 
расположенные на территории Амурской 
области, имеющие прикрепленное население, 
оказывающие первичную медико-санитарную 
помощь

ООО «Артер групп» 504

89145505113
84164320052



Приложение № 4 
к приказу министерства 
здравоохранения 
от OS. <23

Схема маршрутизации пациентов, наблюдающихся в амбулаторных условиях, в медицинские организации Амурской 
____________________ области для проведения дуплексного сканирования сосудов в 2021 году _____________

Наименование медицинской организации, 
направляющей пациентов

Наименование медицинской 
организации, проводящей 

обследование в амбулаторных 
условиях

Номер 
телефона 

медицинской 
организации, 
проводящей 

исследование в 
амбулаторных 
условиях для 

получения 
информации о 

наличии 
свободных мест 
на проведение 

обследования и 
осуществления 

записи 
пациента

Объемы 
исследований в 

2021 г.всего

ГБУЗ АО «Свободненская больница» ГБУЗ АО «Свободненская 
больница»

8(41643) 5-97-36 
89244417196 50



Все медицинские организации, расположенные на 
территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь 
(направляют через врачей-специалистов 
п^ттягтнпй консультативной поликлиники)

ГАУЗ АО «Амурская областная 
клиническая больница»

89244464442

4 500

ГАУЗ АО «Ивановская больница» -» ГАУЗ АО «Ивановская больница» 1 ООО

ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Февральск» ЧУЗ «РЖД-Медицина» 
пгт.Февральск» 150

ГАУЗ АО «Благовещенская городская 
клиническая больница»
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1» 
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4»

ГАУЗ АО «Благовещенская 
городская клиническая больница»

8-914-561-32-12

800

ГАУЗ АО «Тындинская больница»
ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Сковородино»
ЧУЗ «РЖД-Мелипина» пгт. Ерофей Павлович»

ГАУЗ АО «Тындинская 
больница»

8(41656)53-454

1 215

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1»
Все медицинские организации, расположенные на 
территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь

ГАУЗ АО «Городская 
поликлиника №1»

84162331362

6 000

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» ГАУЗ АО «Городская 
поликлиника №3»

84162772430
84162772408 2 575

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Сковородино»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Ерофей Павлович» ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»

89146196692
8(41656)58-6-11

180

Все медицинские организации, расположенные на 
территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие

ГАУЗ АО «Амурская областная 
детская клиническая больница»

89244464442

560



первичную медико-санитарную помощь детям

ГБУЗ АО «Свободненская городская 
поликлиника»
ГБУЗ АО «Свободненская больница» 
ГБУЗ АО «Шимановская больница» 
ГБУЗ АО «Мазановская больница» 
ГБУЗ АО «Серышевская больница» 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шимановск»

ГБУЗ АО «Свободненская 
городская поликлиника»

89143926738

1 200

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

200

ГАУЗ АО «Детская городская клиническая 
больница»

ГАУЗ АО «Детская городская 
клиническая больница»

225

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» ГАУЗ АО «Городская 
поликлиника №4» 2 365

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России 50

ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница» 
ГБУЗ АО «Бурейская больница»
ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт.) 
Прогресс»

-» ГБУЗ АО «Райчихинская 
городская больница»

89146064331

1 500
Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 

России
МСЧ космодрома «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России

Свободненская больница ФГБУЗ 
ДВОМЦ ФМБА России

84164332441

487
ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» 
ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Магдагачи»

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

89145872788

1200
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» ->

ГБУЗ АО «Городская 
поликлиника №2»

89145382962
89244466718 2 275

ГАУЗ АО «Белогорская больница» 
ГАУЗ АО «Тамбовская больница» 
ГАУЗ АО «Ивановская больница»

ФГБНУ «Дальневосточный 
научный центр физиологии и 

патологии дыхания»

89246702940

100



МСЧ космодрома «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России

-»
МСЧ космодрома «Восточный» 
ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 100

ГАУЗ АО «Михайловская больница» 
ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1» 
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» ООО «Клиника СЕРДЦА»

89145590700

450
ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 
ГБУЗ АО «Ромненская больница»
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1» 
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4»

ООО «Клиника МЕДЛАИН- 
ПРЕМЬЕР»

8(4162) 59-77-77

450
Все медицинские организации, расположенные на 
территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь ООО «Евгения»

84162230303
84162230360

2 000
ГБУЗ АО «Свободненская больница»
ГБУЗ АО «Мазановская больница»
ГБУЗ АО «Селемджинская больница»
ГБУЗ АО «Шимановская больница»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шимановск» 
Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 
России
МСЧ космодрома «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России

ООО «СОГАЗ» 
ПРОФМЕДИЦИНА»

84164335325

800
ГБУЗ АО «Свободненская больница»
ГБУЗ АО «Мазановская больница»
ГБУЗ АО «Селемджинская больница»
ГБУЗ АО «Шимановская больница»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шимановск» 
Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА ООО «Артер групп»

89145505113
84164320052

504



России
МСЧ космодрома «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России ________________________



Приложение № 5 
к приказу министерства 
здравоохранения
оу0£. 03- ££>£/№■

Схема маршрутизации пациентов, наблюдающихся в амбулаторных условиях, в медицинские организации Амурской
__________области для проведения бронхоскопии в 2021 году ___________ _______________

Наименование медицинской организации, 
направляющей пациентов

Наименование 
медицинской 

организации, проводящей 
обследование в 

амбулаторных условиях

Номер телефона 
медицинской 
организации, 
проводящей 

исследование в 
амбулаторных условиях 

для получения 
информации о наличии 

свободных мест на 
проведение обследования 
и осуществления записи 

пациента

Объемы 
исследований в 

2021 г. всего

ГБУЗ АО «Свободненская больница» 
ГБУЗ АО «Мазановская больница»
ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 
ГБУЗ АО «Свободненская городская 
поликлиника»
Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России
МСЧ космодрома «Восточный» ФГБУЗ 
ДВОМЦ ФМБА России

-»
ГБУЗ АО «Свободненская 

больница»

8 (41643) 5-97-36 
89244417196

40

Все медицинские организации, расположенные 
на территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие_______

-»
ГАУЗ АО «Амурская 

областная клиническая 
больница»

89244464442
40



первичную медико-санитарную помощь

Все медицинские организации, расположенные 
на территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь, 
направляют пациентов при подозрении на 
злокачественное новообразование через врачей- 
специалистов поликлиники ГАУЗ АО 
«Амурский областной онкологический 
писпансео»

ГАУЗ АО «Амурский 
областной 

онкологический 
диспансер»

89145681285
84162775714

236

^  iг--------------------- —--------------------------- --- -
ГАУЗ АО «Ивановская больница» ГАУЗ АО «Ивановская

больница»
30

ГБУЗ АО «Шимановская больница» 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шимановск»

ГБУЗ АО «Шимановская 
больница»

84165120630 49

ГАУЗ АО «Белогорская больница» 
ГАУЗ АО «Серышевская больница» 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белогорск» 
ФГКУ «411 Военный госпиталь» 
Министерства обороны Российской 
Федерации

-»
ГАУЗ АО «Белогорская 

больница»

8(41641) 2-28-63 
8(41641)2-21-61

50

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

ГАУЗ АО «Больница 
рабочего поселка (пгт.) 

Прогресс»
30

ГАУЗ АО «Благовещенская городская 
клиническая больница»
Все медицинские организации, расположенные 
на территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь

ГАУЗ АО 
«Благовещенская 

городская клиническая 
больница»

8-914-561-32-12

100

ГАУЗ АО «Тындинская больница» 
ГБУЗ АО «Сковородинская больница»

ГАУЗ АО «Тындинская 
больница»

8(41656)53-405 50



ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1» 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4»

ГАУЗ АО «Городская 
поликлиника №1»

84162331362
130

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» -» ГАУЗ АО «Городская 
поликлиника №3» 38

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Сковородино»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Ерофей Павлович»

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. 
Тында»

89146196692
8(41656)58-6-11 50

ГБУЗ АО «Свободненская городская 
поликлиника»

ГБУЗ АО «Свободненская 
городская поликлиника»

89143926738 100

ГБУЗ АО «Октябрьская больница» -» ГБУЗ АО «Октябрьская 
больница» 20

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» -> ГАУЗ АО «Городская 
поликлиника №4» 37

ГБУЗ АО «Бурейская больница» 
ГБУЗ АО «Архаринская больница»

ГБУЗ АО «Бурейская 
больница»

89619599388
89638059300 40

ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница» 
ГБУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт.) 
Прогресс»

-» ГБУЗ АО «Райчихинская 
городская больница»

89146064331
60

ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» 
ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Магдагачи»

ГБУЗ АО «Зейская 
больница им. 

Б.Е.Смирнова»

89145872788
60

ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3»

ГБУЗ АО «Городская 
поликлиника №2»

89244466718
89145382962 150

Все медицинские организации, расположенные 
на территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь -»

ФГБНУ 
«Дальневосточный 

научный центр 
физиологии и патологии 

дыхания»

89246702940

250



Приложение № 6 
к приказу министерства 
здравоохранения 
от OS. 03. cbQAJ № rf#9

Схема маршрутизации пациентов, наблюдающихся в амбулаторных условиях, в медицинские организации Амурской 
области для проведения эзофагогастродуоденоскопии в 2021 году

Наименование медицинской организации, 
направляющей пациентов

Наименование медицинской 
организации, проводящей 

обследование в 
амбулаторных условиях

Номер телефона 
медицинской организации, 
проводящей исследование 
в амбулаторных условиях 

для получения 
информации о наличии 

свободных мест на 
проведение обследования и 

осуществления записи 
пациента

Объемы 
исследований в 

2021 г. всего

ГБУЗ АО «Свободненская больница» 
ГБУЗ АО «Мазановская больница» 
ГБУЗ АО «Селемджинская больница»

ГБУЗ АО «Свободненская 
больница»

8 (41643) 5-97-36 
89244417196 600

ГАУЗ АО «Константиновская больница»
-»

ГАУЗ АО 
«Константиновская 

больница»

89244498078
700

Все медицинские организации, расположенные 
на территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь 
(направляют через врачей-специалистов 
областной консультативной поликлиники)

ГАУЗ АО «Амурская 
областная клиническая 

больница»

89244464442

1 200



Все медицинские организации, расположенные 
на территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь, 
направляют пациентов при подозрении на 
злокачественное новообразование через врачей- 
специалистов поликлиники ГАУЗ АО 
«Амурский областной онкологический 
диспансер»

ГАУЗ АО «Амурский 
областной онкологический 

диспансер»

89145681285
84162775714

995

ГАУЗ АО «Ивановская больница» ГАУЗ АО «Ивановская 
больница»

950

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Шимановск» ЧУЗ «РЖД-Медицина» 
г.Шимановск»

44

ГБУЗ АО «Шимановская больница» ->
ГБУЗ АО «Шимановская 

больница»
84165120630 490

ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Февральск» ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. 
Февральск»

320

ГАУЗ АО «Белогорская больница» 
ГБУЗ АО «Серышевская больница» 
ФГКУ «411 Военный госпиталь» 
Министерства обороны Российской 
Федерации

ГАУЗ АО «Белогорская 
больница»

8(41641)2-28-63
8(41641)2-21-61

1 400

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

ГАУЗ АО «Больница 
рабочего поселка (пгт.) 

Прогресс»
380

ГАУЗ АО «Михайловская больница» ГАУЗ АО «Михайловская 
больница»

350

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Завитинск» ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. 
Завитинск»

500

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

20



ГАУЗ АО «Благовещенская городская 
клиническая больница»
Все медицинские организации, расположенные 
на территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь

-»
ГАУЗ АО «Благовещенская 

городская клиническая 
больница»

8-914-561-32-12

500

ГАУЗ АО «Тындинская больница» 
ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ»

ГАУЗ АО «Тындинская 
больница»

8(41656)53-405 962

ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Магдагачи»

ГБУЗ АО «Магдагачинская 
больница»

8(41653)97103 750

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1» ГАУЗ АО «Городская 
поликлиника № 1»

84162331362 1 756

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1»

ГАУЗ АО «Городская 
поликлиника №3»

84162772430
84162772408 2 453

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Сковородино»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Ерофей Павлович»

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. 
Тында»

89146196692
8(41656)58-6-11 620

Все медицинские организации, расположенные 
на территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь (дети, 
взрослые)

ГАУЗ АО «Амурская 
областная детская 

клиническая больница»

89244464442

1 200

ГБУЗ АО «Свободненская городская 
поликлиника»
ГБУЗ АО «Мазановская больница»
ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 
ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ» 
Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России

ГБУЗ АО «Свободненская 
городская поликлиника»

89143926738

900

ГБУЗ АО «Октябрьская больница» -»
ГБУЗ АО «Октябрьская 

больница»
500

ГАУЗ АО «Детская городская клиническая 
больница»

ГАУЗ АО «Детская 
городская клиническая

590



больница»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белогорск»
Все медицинские организации, расположенные 
на территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. 
Белогорск»

8(41641)3-11-62
89140607763

2 055

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» ГАУЗ АО «Городская 
поликлиника № 4»

1 620

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

89146172415 650

ГБУЗ АО «Бурейская больница» 
ГБУЗ АО «Архаринская больница»

ГБУЗ АО «Бурейская 
больница»

89638059300
89619599388

1 300

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

90

ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница» 
ГБУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт.) 
Прогресс»

ГБУЗ АО «Райчихинская 
городская больница»

89146064331
1 200

ГБУЗ АО «Серышевская больница» -»
ГБУЗ АО «Серышевская 

больница»
220

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

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

89145872788 1 355

ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» ГБУЗ АО «Городская 
поликлиника №2»

89145382962
89244466718

1 826

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1» 
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4»

->
ФГБНУ «Дальневосточный 

научный центр физиологии и 
патологии дыхания»

89246702940 65

МСЧ космодрома «Восточный» ФГБУЗ 
ДВОМЦ ФМБА России

МСЧ космодрома 
«Восточный» ФГБУЗ 

ДВОМЦ ФМБА России
270

Все медицинские организации, расположенные 
на территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь________

ООО «Амурский 
МедХолдинг»

8(4162) 53-10-36

100



Все медицинские организации, расположенные 
на территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь

84162230303
84162230360

3 000



Приложение № 7 
к приказу министерства 
здравоохранения
отOS.OJ.

Схема маршрутизации пациентов, наблюдающихся в амбулаторных условиях, в медицинские организации Амурской 
области для проведения колоноскопии в 2021 году

Наименование медицинской организации, 
направляющей пациентов Наименование 

медицинской 
организации, 
проводящей 

обследование в 
амбулаторных 

условиях

Номер телефона 
медицинской организации, 
проводящей исследование в 
амбулаторных условиях для 

получения информации о 
наличии свободных мест на 
проведение обследования и 

осуществления записи 
пациента

Объемы 
исследований в 

2021 г. всего

ГБУЗ АО «Свободненская больница»
МСЧ космодрома «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России

ГБУЗ АО 
«Свободненская 

больница»

8(41643) 5-97-36 
89244417196 50

Все медицинские организации, расположенные на 
территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь (направляют через врачей- 
специалистов областной консультативной 
поликлиники)

ГАУЗ АО «Амурская 
областная 

клиническая 
больница»

89244464442

1300

Все медицинские организации, расположенные на 
территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь, направляют пациентов 
при подозрении на злокачественное новообразование

ГАУЗ АО «Амурский 
областной 

онкологический 
диспансер»

89145681285
84162775714

160



через врачей-специалистов поликлиники ГАУЗ АО 
«Амурский областной онкологический диспансер»
ГАУЗ АО «Ивановская больница» ГАУЗ АО 

«Ивановская 
больница»

50

ГБУЗ АО «Шимановская больница» 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шимановск»

ГБУЗ АО 
«Шимановская 

больница»

84165120630
66

ГАУЗ АО «Белогорская больница»
ФГКУ «411 Военный госпиталь» Министерства 
обороны Российской Федерации

ГАУЗ АО 
«Белогорская 

больница»
20

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

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

45

ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая 
больница»
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1»
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3»
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4»

ГАУЗ АО 
«Благовещенская 

городская 
клиническая 
больница»

8-914-561-32-12

100

ГАУЗ АО «Тындинская больница» 
ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ»

ГАУЗ АО 
«Тындинская 

больница»

8(41656)53-405
80

Г АУЗ АО «Г ородская поликлиника №1» 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4»

ГАУЗ АО «Городская 
поликлиника №1»

84162331362
200

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» ГАУЗ АО «Городская 
поликлиника №3»

84162772430
84162772408 70

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»
ГАУЗ АО «Тындинская больница»
ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Сковородино»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Ерофей Павлович»

ЧУЗ «РЖД- 
Медицина» г. Тында»

89146196692
8(41656)58-6-11

100



Все медицинские организации, расположенные на 
территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь (взрослые)

ГАУЗ АО «Амурская 
областная детская 

клиническая 
больница»

89244464442

200

ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника» 
ГБУЗ АО «Селемджинская больница»
ГБУЗ АО «Мазановская больница»
Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 
России
МСЧ космодрома «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России

ГБУЗ АО 
«Свободненская 

городская 
поликлиника»

89143926738

120

ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница» ГАУЗ АО «Детская 
городская 

клиническая 
больница»

12

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белогорск»
Г АУЗ АО «Белогорская больница»
ГБУЗ АО «Серышевская больница»
Частные учреждения здравоохранения «РЖД- 
Медицина», расположенные на территории Амурской 
области, оказывающие первичную медико-санитарную 
помощь
ФГКУ «411 Военный госпиталь» Министерства 
обороны Российской Федерации

ЧУЗ «РЖД- 
Медицина» 

г. Белогорск»
200

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» ГАУЗ АО «Городская 
поликлиника №4» 12

ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница» 
ГБУЗ АО «Бурейская больница»
ГБУЗ АО «Архаринская больница»
ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт.) 
Прогресс»

ГБУЗ АО 
«Райчихинская 

городская больница»

89146064331

150

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

ГБУЗ АО «Зейская 
больница им.

89145872788
45



ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Магдагачи» Б.Е.Смирнова»

ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» -» ГБУЗ АО «Городская 

поликлиника №2»
89145382962
89244466718 150

Все медицинские организации, расположенные на 
территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь

ООО «Амурский 
МедХолдинг»

8(4162)53-10-36

200



Приложение № 8 
к приказу министерства 
здравоохранения
от OS. Q3. AjOcRJ № Ш

Схема маршрутизации пациентов, наблюдающихся в амбулаторных условиях, в медицинские организации Амурской 
___________________________ области для проведения ректосигмоидоскопии в 2021 году________________ __________

Наименование медицинской организации, 
направляющей пациентов

Наименование 
медицинской 
организации, 
проводящей 

обследование в 
амбулаторных условиях

Номер телефона 
медицинской 

организации, проводящей 
исследование в 

амбулаторных условиях 
для получения 

информации о наличии 
свободных мест на 

проведение обследования 
и осуществления записи 

пациента

Объемы 
исследований 
в 2021 г.всего

ГАУЗ АО «Ивановская больница»
•=>

ГАУЗ АО «Ивановская 
больница»

50

ГБУЗ АО «Шимановская больница» 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шимановск»

ГБУЗ АО «Шимановская 
больница»

84165120630
10

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

Прогресс»
20

ГАУЗ АО «Тындинская больница» 
ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ»

ГАУЗ АО «Тындинская 
больница»

8(41656)53-405 150

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»
ГАУЗ АО «Тындинская больница»
ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Сковородино»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Ерофей Павлович»

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 
г.Тында»

89146196692
8(41656)58-6-11

180



ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника» 
ГБУЗ АО «Свободненская больница»
ГБУЗ АО «Селемджинская больница»
ГБУЗ АО «Мазановская больница»
ГБУЗ АО «Шимановская больница»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шимановск»
ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ»
ГБУЗ АО «Серышевская больница»
Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 
России
МСЧ космодрома «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России

-»
ГБУЗ АО 

«Свободненская 
городская поликлиника»

89143926738

500

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белогорск»
ГАУЗ АО «Белогорская больница»
ГБУЗ АО «Серышевская больница»
ФГКУ «411 Военный госпиталь» М инистерства 
обороны Российской Федерации

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 
г. Белогорск» 45

ГБУЗ АО «Бурейская больница»
ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница»
ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт.) Прогресс» 
ГБУЗ АО «Архаринская больница»

ГБУЗ АО «Бурейская 
больница»

89619599388
89638059300

100

ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» 
ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Магдагачи»

->
ГБУЗ АО «Зейская 

больница им. 
Б.Е.Смирнова»

89145872788
45

ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2»
Все медицинские организации, расположенные на 
территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь

ГБУЗ АО «Городская 
поликлиника №2»

89145382962
89244466718

740

Все медицинские организации, расположенные на 
территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь

ООО «Амурский 
МедХолдинг»

8(4162)53-10-36

200



Приложение № 9 
к приказу министерства 
здравоохранения 
от OS. 03.

Схема маршрутизации биологического (операционного) материала в медицинские организации Амурской области с 
целью выявления онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапий на 2021 год

Наименование медицинской организации, 
направляющей биологический(операционный) 

материал

Наименование 
медицинской организации, 
проводящей обследование в 

амбулаторных условиях

Номер телефона 
медицинской 
организации, 
проводящей 

исследование в 
амбулаторных 
условиях для 

получения 
информации о 

наличии свободных 
мест на проведение 

обследования и 
осуществления 

записи пациента

Объемы 
исследований 
в 2021 г. всего

ГБУЗ АО «Свободненская больница» 
ГБУЗ АО «Свободненская городская 
поликлиника»
ГБУЗ АО «Мазановская больница» 
ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 
ГБУЗ АО «Шимановская больница» 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шимановск»

ГБУЗ АО «Свободненская 
больница»

8(41643) 5-97-36 
89244417196

700



Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 
России
МСЧ космодрома «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России
Все медицинские организации, расположенные на 
территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь

ГАУЗ АО «Амурская 
областная клиническая 

больница»

89244464442

4600

Все медицинские организации, расположенные на 
территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь

ГАУЗ АО «Амурский 
областной онкологический 

диспансер»

89145681285
84162775714

3019

ГАУЗ АО «Белогорская больница» 
ГБУЗ АО «Серышевская больница» 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белогорск» 
ФГКУ «411 Военный госпиталь» 
Министерства обороны Российской 
Федерации

ГАУЗ АО «Белогорская 
больница»

8(41641) 2-21-61 
8(41641)2-28-63

500

ГАУЗ АО «Тындинская больница»
ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Сковородино»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Ерофей Павлович»

ГАУЗ АО «Тындинская 
больница»

8(41656)53-199

500

ГБУЗ АО «Бурейская больница» 
ГБУЗ АО «Архаринская больница»

ГБУЗ АО «Бурейская 
больница»

89619599388
89638059300 500

Все медицинские организации, расположенные на 
территории Амурской области, имеющие 
прикрепленное население, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь

ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России

500

ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница» 
ГАУЗ АО «Михайловская больница»
ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт.) 
Прогресс»

-> ГБУЗ АО «Райчихинская 
городская больница»

89146064331

500



ГБУЗ АО «Завитинская больница»

ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» 
ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Магдагачи»

-»
ГБУЗ АО «Зейская 

больница им. 
Б.Е.Смирнова»

89145872788
500


