
Выездная работа  

ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический диспансер» в 2020 году 

 

В 2020 году в города и районы области в соответствии с комплексным планом ГБУЗ АО «АОКВД» и вне-

планово осуществлены выезды, в ходе которых проводилась организационно-методическая работа, направлен-

ная на повышение эффективности и доступности медицинской помощи населению.  

 
№ 

п/п 
Район Дата выезда Цель выезда Кто выезжал Примечание 

1. 
Красногорск, Мос-

ковская область 

11.03-

14.03.2020 

Заседание профильной комис-

сии при МЗ РФ 

Главный внештатный специалист по 

дерматовенерологиии и косметологии 

министерства здравоохранения Амур-

ской области, главный врач ГБУЗ АО 

«АОКВД» А.В. Платонов 

В соответствии с при-

казом министерства 

здравоохранения Амур-

ской области  

 

2.  Октябрьский район 20-24.03.2020 

Комплексная проверка работы 

дерматовенерологической и 

смежных служб Октябрьского  

района, подготовка материа-

лов к  областному штабу по 

борьбе с ИППП и заразными 

кожными заболеваниями. 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Реснянская Г.В. 

В соответствии с пла-

ном работы министер-

ства здравоохранения 

Амурской области, 

комплексным планом  

ГБУЗ АО «АОКВД». 

 

3. 
Магдагачинский 

район 
18-22.05.2020 

Комплексная проверка работы 

дерматовенерологической и 

смежных служб Магдагачин-

ского  района, подготовка ма-

териалов к  областному штабу 

по борьбе с ИППП и заразны-

ми кожными заболеваниями. 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Лескова А.С. 

В соответствии с пла-

ном работы министер-

ства здравоохранения 

Амурской области, 

комплексным планом  

ГБУЗ АО «АОКВД». 

 

4. 
Селемджинский 

район 

17-

20.03.2020г. 

Оказание организационно-

методической и практической 

помощи здравоохранению го-

рода и района.  

Главный внештатный специалист по 

дерматовенерологиии и косметологии 

министерства здравоохранения Амур-

ской области, главный врач ГБУЗ АО 

«АОКВД» А.В. Платонов 

В соответствии с при-

казом министерства 

здравоохранения Амур-

ской области  

 



5. Свободный 24.03.2020 

Комплексная проверка работы 

дерматовенерологической 

службы филиала ГБУЗ АО 

АОКВД, подготовка материа-

лов к  медицинскому совету 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Салатова Е.А., Кузина 

В.А., Новокрещеных Т,В. 

В соответствии с пла-

ном работы министер-

ства здравоохранения 

Амурской области, 

комплексным планом  

ГБУЗ АО «АОКВД». 

 

6. 

Шимановск, Ши-

мановский   

район 

05-10.04.2020 

Работа на военно-призывной 

комиссии 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Исаев Д.А. 

В соответствии с запро-

сом военного комисса-

риата Амурской обла-

сти и приказом по 

ГБУЗ АО «АОКВД» 

7. Райчихинск 06-10.04.2020 

Работа на военно-призывной 

комиссии 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Бунин А.В. 

В соответствии с запро-

сом военного комисса-

риата Амурской обла-

сти и приказом по 

ГБУЗ АО «АОКВД» 

8. Прогресс 
14-

16.04.2020г. 

Работа на военно-призывной 

комиссии 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Корень М.С.  

В соответствии с запро-

сом военного комисса-

риата Амурской обла-

сти и приказом по 

ГБУЗ АО «АОКВД» 

9. 
 

Белогорск 
23.04.2020г. 

Оказание организационно-

методической и практической 

помощи здравоохранению го-

рода и района.  

Главный внештатный специалист по 

дерматовенерологиии и косметологии 

министерства здравоохранения Амур-

ской области, главный врач ГБУЗ АО 

«АОКВД» А.В. Платонов 

В соответствии с при-

казом министерства 

здравоохранения Амур-

ской области  

 

10.  

Шимановск, Ши-

мановский   

район 

11-15.05.2020 

Работа на военно-призывной 

комиссии 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Исаев Д.А. 

В соответствии с запро-

сом военного комисса-

риата Амурской обла-

сти и приказом по 

ГБУЗ АО «АОКВД» 

11. пгт. Прогресс 27-29.05.2020 
Работа на военно-призывной 

комиссии 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Корень М.С. 

В соответствии с запро-

сом военного комисса-



риата Амурской обла-

сти и приказом по 

ГБУЗ АО «АОКВД» 

 

12. Райчихинск 17-21.05.2020 

Работа на военно-призывной 

комиссии 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Бунин А.В. 

В соответствии с запро-

сом военного комисса-

риата Амурской обла-

сти и приказом по 

ГБУЗ АО «АОКВД» 

13. 

Шимановск, Ши-

мановский   

район 

05-08.10.2020 

Работа на военно-призывной 

комиссии 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Исаев Д.А. 

В соответствии с запро-

сом военного комисса-

риата Амурской обла-

сти и приказом по 

ГБУЗ АО «АОКВД» 

14. Райчихинск 05-09.10.2020 

Работа на военно-призывной 

комиссии 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Бунин А.В. 

В соответствии с запро-

сом военного комисса-

риата Амурской обла-

сти и приказом по 

ГБУЗ АО «АОКВД» 

15. Прогресс 
19-

20.10.2020г. 

Работа на военно-призывной 

комиссии 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Корень М.С.  

В соответствии с запро-

сом военного комисса-

риата Амурской обла-

сти и приказом по 

ГБУЗ АО «АОКВД» 

16 Экимчан 
09-

12.10.2020г. 

Работа на военно-призывной 

комиссии 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Тараканова Э.Л. 

В соответствии с запро-

сом военного комисса-

риата Амурской обла-

сти и приказом по 

ГБУЗ АО «АОКВД» 

17 Свободный 29.10.2020 

Комплексная проверка работы 

филиала ГБУЗ АО АОКВД, 

анализ и определение плана 

работ по монтажу структури-

рованных кабельных сетей 

Главный внештатный специалист по 

дерматовенерологиии и косметологии 

министерства здравоохранения Амур-

ской области, главный врач ГБУЗ АО 

«АОКВД» А.В. Платонов 

В соответствии планом  

ГБУЗ АО «АОКВД». 

 

18 Свободный 24.11.2020 Комплексная проверка работы Главный внештатный специалист по В соответствии планом  



филиала ГБУЗ АО АОКВД, 

анализ и определение плана 

работ по монтажу структури-

рованных кабельных сетей 

дерматовенерологиии и косметологии 

министерства здравоохранения Амур-

ской области, главный врач ГБУЗ АО 

«АОКВД» А.В. Платонов 

ГБУЗ АО «АОКВД». 

 

  

 ГБУЗ АО «АОКВД»  в 2020 году  в  районы области выполнено 18 командировок, из них: 7 комплекс-
ных проверок дерматовенерологической и смежных служб, подготовка материалов к заседанию областного штаба 
по борьбе с венерическими и заразными кожными заболеваниями и общественному совету,  10 оказание практи-

ческой помощи на военно-призывной комиссии; участие в  заседании профильной комиссии экспертного совета 
при МЗ РФ. 

 

 
 

Главный врач                                                                                                                                                А.В.  Платонов 


