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Главный врач
А.В. Платонов

О состоянии работы по диспансерному наблюдению за взрослыми паци-

ентами страдающими хроническими дерматозами за 2021-2022 годы

Главный врач А.В Платонов, заместитель главного врача по 

медицинской части Е.К. Базанов, заведующая ОМО А.В. 

Козлова 

Главный врач Платонов А.В., заместитель главного врача по 

медицинской части Базанов Е.К., заведующая отделом 

первичной профилактики Кузина В.А.

Эффективность санитарно-просветительной работы в ГБУЗ АО АОКВД» за 

период 2018-2021 годы

Данные к годовому отчету в отдел  организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности 

медицинской деятельности министерства здравоохранения Амурской области, г. Благовещенск, ул. Воронкова, 26 Тел. 200958                                                                                                                                                    

Об итогах работы   ГБУЗ АО  «АОКВД» за 2021 год и задачах на 

2022г.
Об эффективности работы поликлиники ГБУЗ АО «АОКВД» за период 2019 -

2021 годы 

Об итогах работы   ГБУЗ АО  «АОКВД» за 2022 год и задачах на 2023г.

О состоянии работы по диспансерному наблюдению за детьми, страдаю-щими 

хроническими дерматозами за 2021-2022 годы 

№ п/п Дата проведения

2022*

Тема

Главный врач Платонов А.В., 

заместитель        главного        врача по медицинской части 

Базанов Е.К., заведующая поликлиникой Бойкова Л.С.

 Отчет за 2022 год* и план работы Медицинских советов ЛПУ на 2023 год.**

О состоянии работы по вопросам экспертизы временной нетрудоспособ-ности 

в 2022 и первом полугодии 2023 года 

Примечание: приложить копии решений медицинских советов за 2022 год

Главный врач Платонов А.В. заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ АО «АОКВД» Базанов Е.К.

Главный врач Платонов А.В., замес-титель главного врача по 

медицинской части Базанов Е.К., заведующая организацион-

но-методическим отделом Козлова А.В.

Главный врач Платонов А.В., заместитель главного врача по 

медицинской части Базанов Е.К., заведующая поликлиникой 

Бойкова Л.С., врач дерматовенеролог детского кабинета  

Тараканова Э.Л

Главный врач А.В. Платонов, заместитель      главного   врача   

по медицинской части Базанов Е.К., заведующая 

поликлиникой Бойкова Л.С., врач дерматовенеролог каби-нета  

оказания медицинской помощи взрослому населению 

Наименование учреждения ГБУЗ АО "Амурский областной кожно-венерологический диспансер"

Ответственный (специальность, должность)

О состоянии работы по вопросам экспертизы временной нетрудоспособ-ности 

в 2021 и первом полугодии 2022 года 

Главный врач А.В Платонов, заместитель главного врача по 

медицинской части Е.К. Базанов, руководитель филиалов 

ГБУЗ АО «АОКВД» в г. Свободный М.М. Левин 

2023*
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