
Выездная работа  

ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический диспансер» в 2022 году 

 

В 2022 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. 

 

Шимановск, Ши-

мановский   

район 

23.01-

28.01.2022 

 

Работа на военно-призывной 

комиссии 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Исаев Д.А. 

В соответствии с запро-

сом военного комисса-

риата Амурской облас-

ти и приказом по ГБУЗ 

АО «АОКВД» 

2.  
Селемджинский 

район 

07-

10.02.2022г. 

Работа на военно-призывной 

комиссии 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Филоненко Е.А. 

В соответствии с запро-

сом военного комисса-

риата Амурской облас-

ти и приказом по ГБУЗ 

АО «АОКВД» 

3. Прогресс 
31.01 

02.02.2022г. 

Работа на военно-призывной 

комиссии 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Салатова Е.А.  

В соответствии с запро-

сом военного комисса-

риата Амурской облас-

ти и приказом по ГБУЗ 

АО «АОКВД» 

4. Бурейский район 
25.01-

28.01.2022 

Работа на военно-призывной 

комиссии 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Бунин А.В. 

В соответствии с запро-

сом военного комисса-

риата Амурской облас-

ти и приказом по ГБУЗ 

АО «АОКВД» 

5. 

г.Свободный и 

Свободненский 

район 

02.02.2022 

Проверка сан-эпид. Режима по 

филиалу ГБУЗ АО "Амурский 

областной кожно-

венерологический диспансер"  

в г. Свободном, подготовка 

Главная медицинская сестра Жилина 

Н.А.  

В соответствии с при-

казом по ГБУЗ АО 

«АОКВД» 



плана мероприятий к проверке 

Управления Роспотребнадзора 

в АО 

6. 

г.Свободный и 

Свободненский 

район 

02.02.2022 

Проверка сан-эпид. Режима по 

филиалу ГБУЗ АО "Амурский 

областной кожно-

венерологический диспансер"  

в г. Свободном, подготовка 

плана мероприятий к проверке 

Управления Роспотребнадзора 

в АО 

Помощник  эпидемиолога Грицук 

А.А. 

В соответствии с при-

казом по ГБУЗ АО 

«АОКВД» 

 

7. 

г.Свободный и 

Свободненский 

район 

02.02.2022 

Проверка сан-эпид. Режима по 

филиалу ГБУЗ АО "Амурский 

областной кожно-

венерологический диспансер"  

в г. Свободном, подготовка 

плана мероприятий к проверке 

Управления Роспотребнадзора 

в АО 

Эпидемиолог Ладоха С,В. В соответствии с при-

казом по ГБУЗ АО 

«АОКВД» 

8. Бурейский район 
20.04-

23.04.2022 

Работа на военно-призывной 

комиссии + оказание практи-

ческой консультативной, ле-

чебно-диагностической,  ор-

ганизационно-методической 

помощи в Бурейской больни-

це  

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Филоненко Е.А. 

В соответствии с запро-

сом военного комисса-

риата Амурской облас-

ти и приказом по ГБУЗ 

АО «АОКВД» 

9. Прогресс 
17- 

19.04.2022г. 

Работа на военно-призывной 

комиссии 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Исаев Д.А.  

В соответствии с запро-

сом военного комисса-

риата Амурской облас-

ти и приказом по ГБУЗ 

АО «АОКВД» 

10. 
Серышевский рай-

он 
11-15.04.2022 

Комплексная проверка работы 

дерматовенерологической и 

смежных служб Серышевско-

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Бунин А.В.  

В соответствии с пла-

ном работы министер-

ства здравоохранения 



го  района, подготовка мате-

риалов к  областному штабу 

по борьбе с ИППП и заразны-

ми кожными заболеваниями. 

Амурской области, 

комплексным планом  

ГБУЗ АО «АОКВД». 

 

11. 
Серышевский рай-

он 
11-15.04.2022 

Комплексная проверка работы 

дерматовенерологической и 

смежных служб Серышевско-

го  района, подготовка мате-

риалов к  областному штабу 

по борьбе с ИППП и заразны-

ми кожными заболеваниями. 

Врач КЛД ГБУЗ АО «АОКВД» Про-

копчук Т.В. 

В соответствии с пла-

ном работы министер-

ства здравоохранения 

Амурской области, 

комплексным планом  

ГБУЗ АО «АОКВД». 

 

12. 
Серышевский рай-

он 
14.04.2022 

Участие в итоговом совеща-

нии по результатам проверки 

службы Оказание организаци-

онно-методической и практи-

ческой помощи здравоохране-

нию города 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  

 

13. 
г. Белогорск и Бе-

логорский район 
08.04.2022 

Итоговое совещание по ре-

зультатам проверки дермато-

венерологической и смежных 

служб Серышевской больни-

цы. Оказание организацион-

но-методической и практиче-

ской помощи здравоохране-

нию города 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  

 

14. 
Благовещенский 

район 

16.05-

19.05.2022 

Комплексная проверка работы 

дерматовенерологической и 

смежных служб Благовещен-

ского района, подготовка ма-

териалов к  областному штабу 

по борьбе с ИППП и заразны-

ми кожными заболеваниями. 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Бойкова Л.С.  

В соответствии с пла-

ном работы министер-

ства здравоохранения 

Амурской области, 

комплексным планом  

ГБУЗ АО «АОКВД». 

 

15. 
Благовещенский 

район 

16.05-

19.05.2022 

Комплексная проверка работы 

дерматовенерологической и 

смежных служб Благовещен-

Врач КДЛ ГБУЗ АО «АОКВД» Пат-

рушева Н.Н. 

В соответствии с пла-

ном работы министер-

ства здравоохранения 



ского района, подготовка ма-

териалов к  областному штабу 

по борьбе с ИППП и заразны-

ми кожными заболеваниями. 

Амурской области, 

комплексным планом  

ГБУЗ АО «АОКВД». 

 

16. 
г. Зея и Зейский  

район 

27.04.2022 

28.04.2022 

Выезд в составе бригады ми-

нистерства здравоохранения 

Амурской области,  реструк-

туризация стоматологической 

поликлиники, производствен-

ные совещания с медицин-

ским персоналом СП. 

Главный внештатный специалист по 

дерматовенерологиии и косметоло-

гии министерства здравоохранения 

Амурской области, главный врач 

ГБУЗ АО «АОКВД» А.В. Платонов 

В соответствии с при-

казом министерства 

здравоохранения Амур-

ской области 

 

17. Прогресс 
08.06.2022 

 

Выездная коллегия министер-

ства здравоохранения Амур-

ской области 

Главный внештатный специалист по 

дерматовенерологиии и косметоло-

гии министерства здравоохранения 

Амурской области, главный врач 

ГБУЗ АО «АОКВД» А.В. Платонов 

В соответствии с при-

казом министерства 

здравоохранения Амур-

ской области 

 

18. 
г. Белогорск и Бе-

логорский район 
29.06.2022 

Выезд в составе бригады ми-

нистерства здравоохранения 

Амурской области 

Главный внештатный специалист по 

дерматовенерологиии и косметоло-

гии министерства здравоохранения 

Амурской области, главный врач 

ГБУЗ АО «АОКВД» А.В. Платонов 

В соответствии с при-

казом министерства 

здравоохранения Амур-

ской области 

 

19. 
Константиновский 

район 

22.07.2022 

 

Выездная коллегия министер-

ства здравоохранения Амур-

ской области 

Главный внештатный специалист по 

дерматовенерологиии и косметоло-

гии министерства здравоохранения 

Амурской области, главный врач 

ГБУЗ АО «АОКВД» А.В. Платонов 

В соответствии с при-

казом министерства 

здравоохранения Амур-

ской области 

 

20 

Селемджинский 

район 

пгт. Февральск 

18-22.07.2022 

Проведение экспертизы каче-

ства ведения медицинской до-

кументации по предоставле-

нию специализированной 

дерматовенерологичекой по-

мощи в рамках судебного рас-

следования связанных с пода-

чей реестров на оплату услуг 

администрацией данной ме-

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Тараканова Э.Л. 

В соответствии с при-

казом министерства 

здравоохранения Амур-

ской области 



дицинской организации 

21 
Селемджинский 

район 

07-

10.11.2022г. 

Работа на военно-призывной 

комиссии 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Чехута Е.С. 

В соответствии с запро-

сом военного комисса-

риата Амурской облас-

ти и приказом по ГБУЗ 

АО «АОКВД» 

22 Бурейский район 
13-

15.11.2022г. 

Работа на военно-призывной 

комиссии 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Филоненко Е.А. 

В соответствии с запро-

сом военного комисса-

риата Амурской облас-

ти и приказом по ГБУЗ 

АО «АОКВД» 

23 Октябрьский район 
10.10-

12.10.2022 

Комплексная проверка работы 

дерматовенерологической и 

смежных служб Октябрьского 

района, подготовка материа-

лов к  итоговому выездному 

совещанию в больнице по ра-

боте дерматовенерологиче-

ской службы района 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Реснянская Г.В. 

В соответствии с пла-

ном работы министер-

ства здравоохранения 

Амурской области, 

комплексным планом  

ГБУЗ АО «АОКВД». 

 

24 Октябрьский район 
10.10-

12.10.2022 

Комплексная проверка работы 

дерматовенерологической и 

смежных служб Октябрьского 

района, подготовка материа-

лов к  итоговому выездному 

совещанию в больнице по ра-

боте дерматовенерологиче-

ской службы района 

 

Врач КДЛ ГБУЗ АО «АОКВД» Пла-

тонова И.А. 

В соответствии с пла-

ном работы министер-

ства здравоохранения 

Амурской области, 

комплексным планом  

ГБУЗ АО «АОКВД». 

 

25 Октябрьский район 12.10.2022 

Участие в итоговом совеща-

нии по результатам проверки 

службы Оказание организаци-

онно-методической и практи-

ческой помощи здравоохране-

нию города 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  

 

26 Михайловский 21.11- Комплексная проверка работы Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО В соответствии с пла-



 

 

район 23.11.2022 дерматовенерологической и 

смежных служб Михайлов-

ского района 

«АОКВД» Лескова А.Н. ном работы министер-

ства здравоохранения 

Амурской области, 

комплексным планом  

ГБУЗ АО «АОКВД». 

 

27 
Михайловский 

район 

21.11-

23.11.2022 

Комплексная проверка работы 

дерматовенерологической и 

смежных служб Михайлов-

ского района 

 

Врач КДЛ ГБУЗ АО «АОКВД» Кар-

пушина И.А. 

В соответствии с пла-

ном работы министер-

ства здравоохранения 

Амурской области, 

комплексным планом  

ГБУЗ АО «АОКВД». 

 

28 Ивановский район 
13.10-

14.10.2022 

Комплексная проверка работы 

дерматовенерологической и 

смежных служб Ивановского 

района 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Козлова А.В. 

В соответствии с пла-

ном работы министер-

ства здравоохранения 

Амурской области, 

комплексным планом  

ГБУЗ АО «АОКВД». 

 

29 Ивановский район 
13.10-

14.10.2022 

Комплексная проверка работы 

дерматовенерологической и 

смежных служб Ивановского 

района 

 

Врач КДЛ ГБУЗ АО «АОКВД» Про-

копчук Т.В. 

В соответствии с пла-

ном работы министер-

ства здравоохранения 

Амурской области, 

комплексным планом  

ГБУЗ АО «АОКВД». 

 

30 Москва 
16.10-

19.10.2022 

Заседание профильной комис-

сии МЗ РФ по специальности 

дерматовенерология и косме-

тология, в рамках XII межре-

гионального форума дермато-

венерологов и косметологов 

Главный внештатный специалист по 

дерматовенерологиии и косметоло-

гии министерства здравоохранения 

Амурской области, главный врач 

ГБУЗ АО «АОКВД» А.В. Платонов 

В соответствии с рас-

поряжением МЗ РФ 



31 
Константиновский 

район 

14.12-

16.12.2022 

Комплексная проверка работы 

дерматовенерологической и 

смежных служб Константи-

новского района 

Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«АОКВД» Данилина Л.И. 

В соответствии с пла-

ном работы министер-

ства здравоохранения 

Амурской области, 

комплексным планом  

ГБУЗ АО «АОКВД». 

 

32 
Константиновский  

район 

15.12-

16.12.2022 

Комплексная проверка работы 

дерматовенерологической и 

смежных служб Константи-

новского района 

 

Врач КДЛ ГБУЗ АО «АОКВД» Кре-

стелева Д.Г. 

В соответствии с пла-

ном работы министер-

ства здравоохранения 

Амурской области, 

комплексным планом  

ГБУЗ АО «АОКВД». 

 

ГБУЗ АО «АОКВД»  в 2022 году  в  районы области выполнено 32 командировки, из них: 14 комплекс-
ных проверок дерматовенерологической и смежных служб, в том числе и подготовка материалов к заседанию об-

ластного штаба по борьбе с венерическими и заразными кожными заболеваниями, проведения итоговых совеща-
ний по результатам проверки дерматовенерологической и смежных служб ,  8 оказание практической помощи на 

военно-призывной комиссии; участие в  заседаниях выездной коллегии министерства здравоохранения Амур-
ской области и  профильной комиссии экспертного совета при МЗ РФ. 

 

 
 

Главный врач                                                                                                                                                А.В.  Платонов 


