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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

1. БСК – болезни системы кровообращения; 

2. БСМЭ – бюро медико-социальной экспертизы; 

3. БУЗОО – бюджетное учреждение здравоохранения Омской области; 

4. БУ ДПО ОО – бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Омской области; 

5. БУОО «ТЦСКК лекарств» – бюджетное учреждение Омской области «Территориальный центр по 

сертификации и контролю качества лекарственных средств Омской области»; 

6. ВИЧ – вирус иммунодефицита человека; 

7. ВФД – врачебно-физкультурный диспансер; 

8.  ГВВ – госпиталь для ветеранов войн; 

9.  ГКБ № 1 имени Кабанова А.Н. – городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.; 

10.  ГКПЦ – городской клинический перинатальный центр; 

11.  ГКСП № 1 – городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1; 

12.  ГООРПП – государственное Омское оптово-розничное производственное предприятие; 

13.  ГУЗОО – государственное учреждение здравоохранения Омской области; 

14.  ДЛТС – детский легочно-туберкулезный санаторий; 

15.  Заместитель Министра – заместитель Министра здравоохранения Омской области; 

16.  ЗНО – злокачественное новообразование; 

17.  ИКБ № 1 имени Далматова Д.М. – инфекционная клиническая больница № 1 имени Далматова Д.М.; 

18.  КДЦ – клинический диагностический центр; 

19.   ККД – клинический кардиологический диспансер; 

20.  ККВД – клинический кожно-венерологический диспансер; 

21.  КМХЦ – клинический медико-хирургический центр; 

22.  КОБ имени Выходцева В.П. – клиническая офтальмологическая больница имени Выходцева В.П.; 

23.  КОД – клинический онкологический диспансер; 

24.  КПТД – клинический противотуберкулезный диспансер; 

25.  КУОО – казенное учреждение Омской области; 

26.  КУЗОО – казенное учреждение здравоохранения Омской области; 
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27.  МИАЦ – медицинский информационно-аналитический центр; 

28.  Минздрав – Министерство здравоохранения Омской области; 

29.  МСЧ – медико-санитарная часть; 

30.  ОДКБ – областная детская клиническая больница; 

31.  ОКБ – областная клиническая больница; 

32.  ОКС – острый коронарный синдром; 

33.  ОмГМУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

34.  ОРЗ – острые респираторные заболевания; 

35.  ОРОО – Омская региональная общественная организация; 

36.  РФ – Российская Федерация; 

37.  СДТКБ – специализированная детская туберкулезная клиническая больница; 

38.  СПИД – синдром приобретенного иммунного дефицита; 

39.  ССМП – станция скорой медицинской помощи; 

40.  ТФОМС – территориальный фонд обязательного медицинского страхования; 

41.  ТЦМК – территориальный центр медицины катастроф; 

42.  Управление Роспотребнадзора по Омской области – Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области; 

43.  ФАП – фельдшерско-акушерский пункт; 

44.  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» – федеральное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»; 

45.   ЦМП – центр медицинской профилактики БУЗОО «ВФД» 

46.  ЦМР – центр медицинской реабилитации; 

47.  ЦРБ – центральная районная больница. 
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Сетевой план-график 

проведения основных мероприятий Минздрава в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место поведения 

1 2 3 

1  Коллегии Минздрава Не реже одного раза 

в полугодие, 

актовый зал БУЗОО «ОКБ» 

2  Аппаратные совещания у Министра с руководителями структурных подразделений 

Минздрава 

Каждая пятница, в 08:30, 

кабинет Министра 

3  Аппаратные совещания в Минздраве с руководителями структурных подразделений 

Минздрава, с руководителями ГУЗОО, расположенных на территории 

муниципального образования городской округ город Омск Омской области, с 

заслушиванием отчетов об организации оказания медицинской помощи населению 

Каждая пятница, в 10:00, 

зал заседания Минздрава 

4  Аппаратные совещания Минздрава с руководителями структурных подразделений 

Минздрава, с руководителями ГУЗОО 

Последний четверг месяца, 

в 11:00, 

актовый зал БУЗОО «ОКБ» 

5  Заседания комиссии Минздрава по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-

инфекции, СПИД-ассоциированных и инфекционных заболеваний 

Не реже одного раза в квартал, 

зал заседания Минздрава 

6  Заседания межведомственной комиссии по диагностике экзантемных заболеваний 

(по приказу Управления Роспотребнадзора по Омской области (по согласованию)) 

По мере регистрации случаев 

кори, 

Минздрав, 

Управление Роспотребнадзора 

по Омской области 

7  Заседания межведомственной комиссии по расследованию поствакцинальных 

осложнений (по приказу Управления Роспотребнадзора по Омской области (по 

согласованию)) 

По мере регистрации случаев 

поствакцинальных 

осложнений, 

Минздрав, 
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1 2 3 

Управление Роспотребнадзора 

по Омской области 

8  Заседания межведомственной комиссии по диагностике острых вялых параличей 

(по приказу Управления Роспотребнадзора по Омской области (по согласованию)) 

По мере регистрации случаев 

заболевания, 

Минздрав, 

Управление Роспотребнадзора 

по Омской области 

9  Заседания межведомственной комиссии при Минздраве по анализу смертности 

населения Омской области от внешних причин 

В течение года, 

Минздрав 

10  Заседания областной санитарно-противоэпидемической комиссии В течение года по плану, 

Правительство Омской области 

11  Заседания комиссии Минздрава по разбору случаев материнской, младенческой и 

перинатальной смертности 

Первый и третий четверг 

месяца, (по необходимости), 

в 16:00, 

зал заседания Минздрава 

12  Совещания с руководителями ГУЗОО, оказывающих медицинскую помощь 

женскому населению города Омска 

Каждый четверг месяца, 

в 15:30, 

зал заседания Минздрава 

13  Совещания с руководителями ГУЗОО, оказывающих медицинскую помощь 

детскому населению города Омска, с заместителями главных врачей по оказанию 

помощи детскому населению учреждений – координаторов деятельности 

учреждений города Омска по вопросам совершенствования профилактики, 

диагностики и лечения больных и заместителями главных врачей по лечебной 

работе стационаров ГУЗОО, оказывающих медицинскую помощь детскому 

населению 

Каждая среда месяца, в 16:00, 

зал заседания Минздрава 

14  Совещания с главными внештатными специалистами в области оказания помощи 

женщинам и детям 

По мере необходимости, 

зал заседания Минздрава 

15  Совещания в режиме видео-конференц-связи с руководителями ЦРБ, Каждая среда месяца, в 15:00, 
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1 2 3 

заместителями главных врачей по оказанию медицинской помощи детскому и 

женскому населению 

зал заседания Минздрава 

16  Совещания с заместителями главных врачей по лечебной работе ГУЗОО Каждый первый четверг 

месяца, 

зал заседания Минздрава 

17  Заседания комиссии Минздрава по вопросам профилактики, диагностики и лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний 

Не реже одного раза в квартал, 

зал заседания Минздрава 

18  Совещания в режиме видео-конференц-связи по вопросам проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, взаимодействия 

БУЗОО «ССМП» и ГУЗОО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

населению Омской области 

Не реже двух раза в месяц, 

зал заседания Минздрава 

19  Заседания комиссии Минздрава по вопросам лекарственного обеспечения на 

территории Омской области 

Не реже одного раза 

в полугодие, 

кабинет заместителя 

Министра Шукиль Л.В. 

20  Заседания комиссии Минздрава по организации льготного обеспечения 

лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими 

изделиями, специализированными продуктами лечебного питания отдельных 

категорий граждан 

Каждый вторник, в 10:30, 

кабинет заместителя Министра 

Шукиль Л.В. 

21  Совещания в режиме видео-конференц-связи с руководителями ГУЗОО по 

вопросам организации лекарственного обеспечения, фармацевтической 

деятельности 

1 раз в месяц,  

зал заседания Минздрава или 

кабинет заместителя Министра 

Шукиль Л.В. (в случае 

технической возможности) 

22  Заседания экспертной группы областной аттестационной комиссии Минздрава по 

аттестации специалистов с высшим и средним фармацевтическим образованием 

По графику, 

кабинет заместителя Министра 

Шукиль Л.В. 

23  Совещания с руководителями аптек, специалистами с фармацевтическим Не реже одного раза в квартал, 
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1 2 3 

образованием ГУЗОО по вопросам контроля качества лекарственных препаратов, 

оборота лекарственных препаратов, в том числе наркотических средств и 

психотропных веществ, организации льготного лекарственного обеспечения, 

доступности лекарственной помощи сельскому населению 

зал заседания Минздрава 

24  Заседания комиссии по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Омской области 

Не реже одного раза в месяц, 

зал заседания Минздрава 

25  Заседания комиссии по разработке заданий по обеспечению государственных 

гарантий оказания гражданам РФ, проживающим на территории Омской области, 

бесплатной медицинской помощи 

Не реже одного раза в год, 

зал заседания Минздрава 

26  Заседания комиссии по оценке деятельности учреждений в соответствии с 

целевыми показателями работ для премирования руководителей 

По мере необходимости, 

зал заседания Минздрава 

27  Совещания у заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра 

здравоохранения Омской области Стороженко А.Е. 

Каждый понедельник, в 14:30, 

кабинет Министра 

28  Совещания у первого заместителя Министра Вьюшкова Д.М. Каждый четверг, в 16:00, 

кабинет первого заместителя 

Министра  

29  Совещания у заместителя Министра – начальника управления организации 

оказания медицинской помощи женщинам и детям Минздрава Богдановой О.Н. 

Каждый понедельник, в 10:00, 

кабинет заместителя Министра 

Богдановой О.Н. 

30  Совещания у заместителя Министра – начальника управления по фармацевтической 

деятельности и производству лекарств Минздрава Шукиль Л.В. с руководителями 

аптечных предприятий и учреждений, старшими провизорами административных 

округов города Омска, специалистами управления по фармацевтической 

деятельности и производству лекарств 

Каждая пятница, в 11:00, 

кабинет заместителя Министра 

Шукиль Л.В. 

31  Совещания у заместителя Министра – руководителя департамента экономики и 

финансов Минздрава Толкачева С.М. 

Каждый понедельник, в 08:30, 

кабинет заместителя Министра 

Толкачева С.М. 

32  Совещания у руководителя департамента организации оказания медицинской Каждый понедельник, в 10:00, 
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помощи Минздрава Рябикова Д.А. кабинет руководителя 

департамента Рябикова Д.А. 

33  Совещания у заместителя Министра – начальника правового управления Минздрава 

Ивановой Н.А. 

Каждый понедельник, в 10:00, 

кабинет заместителя Министра 

Ивановой Н.А. 

34  Совещания с руководителями кадровых служб ГУЗОО, находящихся в ведении 

Минздрава, по вопросам кадрового обеспечения 

Каждый последний вторник 

квартала, в 15:00, 

зал заседания Минздрава 

35  Совещания постоянно действующей технической комиссии Минздрава по защите 

государственной тайны 

Не реже двух раз в год 

по отдельному плану 

36  Совещания с главными врачами ЦРБ по вопросам оказания экстренной медицинской 

помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Омской области, в 

режиме видео-конференц-связи 

Каждая среда, в 8:30, 

зал заседания Минздрава 

37  Заседания Общественного совета при Минздраве Не реже одного раза в квартал, 

зал заседания Минздрава 

Мероприятия в ГУЗОО с участием специалистов Минздрава 

38  Межрегиональные, областные съезды, научно-практические конференции, 

тематические семинары  

По графику 

39  Областные семинары БУЗОО «ОКБ» по актуальным вопросам современной 

медицины в режиме видео-конференц-связи 

Каждый вторник, в 14:15 

40  Областные семинары БУЗОО «ККД» для врачей-терапевтов, заведующих 

терапевтическими отделениями поликлиник, заведующих поликлиниками и 

заместителей главных врачей по медицинской части поликлиник ГУЗОО в режиме 

видео-конференц-связи 

Каждый второй понедельник, 

в 14:30 

41  Областные семинары БУЗОО «ККД» для врачей-педиатров, заведующих 

педиатрическими отделениями поликлиник, районных педиатров, заместителями 

главных врачей по медицинской части поликлиник ГУЗОО в режиме 

видео-конференц-связи 

Первый понедельник третьего 

месяца квартала, в 14:30 
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Перечень 

вопросов, планируемых Минздравом для включения в план работы 

комитета по социальной политике Законодательного Собрания Омской области, на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1 О проекте закона Омской области «Об исполнении 

бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской области за 

2017 год» 

апрель 

 

ТФОМС Омской области, 

Минздрав 

2 Отчет за 2017 год о реализации государственной 

программы Омской области «Развитие 

здравоохранения Омской области» (постановление 

Правительства Омской области от  

16 октября 2013 года № 265-п) 

июнь Минздрав 

3 О проекте закона Омской области «О бюджете 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

октябрь 

 

ТФОМС Омской области, 

Минздрав 

4 О проекте постановления Правительства Омской 

области «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Омской области 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

декабрь ТФОМС Омской области, 

Минздрав 
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Перечень 

вопросов для рассмотрения на коллегиях Минздрава 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

I квартал 

1 Об основных итогах деятельности системы 

здравоохранения Омской области в 2017 году и 

стратегических направлениях работы Минздрава в 

2018 году 

март Первый заместитель Министра  

Вьюшков Д.М., 

руководители структурных 

подразделений Минздрава 

2 Об исполнении территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Омской 

области за 2017 год 

март Директор ТФОМС Омской области 

Спинов В.И. (по согласованию) 

3 Об итогах выполнения Соглашения между 

Минздравом и Омской областной организацией 

профсоюза работников здравоохранения РФ по 

решению социально-экономических вопросов для 

работников отрасли на 2017 – 2020 годы за 2017 год 

март Председатель Омской областной 

организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

Быструшкин С.В. (по согласованию) 

III квартал 

4 О ходе реализации Стратегии социально-

экономического развития Омской области до 2025 

года и подготовке проекта Стратегии до 2030 года 

август Первый заместитель Министра  

Вьюшков Д.М., 

руководители структурных 

подразделений Минздрава 
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Перечень 

вопросов для обсуждения на аппаратных совещаниях Минздрава 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1  О безопасности фармакотерапии на территории 

Омской области по результатам анализа сведений о 

зарегистрированных в 2017 году нежелательных 

реакциях на лекарственные препараты 

февраль Заместитель Министра – начальник 

управления по фармацевтической 

деятельности и производству 

лекарств Минздрава 

Шукиль Л.В., 

руководитель БУОО «ТЦСКК 

лекарств», 

Романчук Ю.Ф., 

декан фармацевтического факультета 

ОмГМУ 

Братухин А.Г. (по согласованию) 

2  Об исполнении лимитов энергопотребления 

государственными учреждениями Омской области, 

находящимися в ведении Минздрава, в 2017 году 

февраль Начальник инженерно-технического 

отдела департамента экономики и 

финансов Минздрава 

Вагина Г.П., 

главный энергетик инженерно-

технического отдела департамента 

экономики и финансов Минздрава 

Пиньков Е.Н. 

3  О выполнении скринингового обследования 

населения Омской области на ВИЧ-инфекцию и 

результатах диспансерного наблюдения ВИЧ-

февраль Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 
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1 2 3 4 

инфицированных пациентов в медицинских 

учреждениях в рамках государственной стратегии 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции 

в Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу 

Рябиков Д.А., 

начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

Назарова О.И. 

4  О результатах своевременного выявления и 

профилактики туберкулеза среди населения Омской 

области, исполнении индикаторных показателей по 

туберкулезу в 2017 году 

февраль Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный внештатный специалист  

фтизиатр Минздрава 

Руднева С.Н., 
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главный внештатный специалист 

Минздрава по туберкулезу детей 

Рябцева И.А. 

5  О выполнении мероприятий по обеспечению 

антитеррористической и пожарной безопасности в 

ГУЗОО и их готовности к работе в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

февраль Первый заместитель Министра 

Вьюшков Д.М., 

директор БУЗОО «ТЦМК» 

Костюк И.И. 

6  О реализации плана мероприятий «дорожной 

карты» по информатизации здравоохранения 

Омской области за 2017 год 

февраль Заместитель Министра – начальник 

управления по фармацевтической 

деятельности и производству 

лекарств Минздрава 

Шукиль Л.В. 

Директор БУЗОО «МИАЦ» 

Щеглаков Д.А. 

7  О взаимодействии с социально ориентированными 

некоммерческими организациями, развитии 

волонтерского (добровольческого) движения в 

сфере здравоохранения и пропаганды здорового 

образа жизни 

апрель Начальник управления 

стратегического развития и 

реформирования здравоохранения 

Минздрава 

Мигунова О.В. 

8  Об итогах прохождения отопительного сезона 

2017 – 2018 годов и задачах по подготовке к новому 

отопительному сезону 2018 – 2019 годов 

апрель Начальник инженерно-технического 

отдела департамента экономики и 

финансов Минздрава 

Вагина Г.П., 

главный энергетик инженерно-

технического отдела департамента 

экономики и финансов Минздрава 

Пиньков Е.Н. 
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9  О состоянии производственного травматизма в 

ГУЗОО, находящихся в ведении Минздрава, по 

итогам 2017 года 

май Начальник инженерно-технического 

отдела департамента экономики и 

финансов Минздрава 

Вагина Г.П., 

главный специалист инженерно-

технического отдела департамента 

экономики и финансов Минздрава 

Власова И.В. 

10  Об оказании офтальмологической помощи детскому 

населению Омской области 

май Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н., 

главный врач БУЗОО «КОБ имени 

Выходцева В.П.» 

Выходцев А.В. 

11  Об основных параметрах формирования бюджета 

здравоохранения Омской области на 2019 год 

июнь Заместитель Министра – 

руководитель департамента 

экономики и финансов Минздрава 

Толкачев С.М. 

12  Об итогах проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения согласно 

приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 3 февраля 2015 года № 36 ан «Об 

утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения» за 6 

месяцев 2018 года 

июль Начальник отдела организации 

оказания первичной медико-

санитарной помощи Минздрава 

Елисеева Л.В. 

 

13  О готовности ГУЗОО, находящихся в ведении сентябрь Начальник инженерно-технического 
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Минздрава, к работе в осенне-зимний период 

2018 – 2019 годов 

отдела департамента экономики и 

финансов Минздрава 

Вагина Г.П., 

главный энергетик инженерно-

технического отдела департамента 

экономики и финансов Минздрава 

Пиньков Е.Н. 

14  Об организации работы по борьбе с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в Омской области: 

итоги 2017 года, в том числе выполнение решений 

аппаратного совещания Минздрава от 6 июля  

2017 года, проблемы, перспективы  

сентябрь Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

главный врач БУЗОО «ККД» 

Фирстов В.А. 

15  Об организации работы по снижению младенческой 

смертности 

сентябрь Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н., 

заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 

организации медицинской помощи 

женщинам и детям Минздрава  

Кролевец Э.Н., 

главный врач БУЗОО «ОДКБ» 

Горбунов О.Ю. 

16  Организация профилактических осмотров детского 

населения Омской области 

сентябрь Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 



18 

 

1 2 3 4 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н., 

главный врач БУЗОО «ОДКБ» 

Горбунов О.Ю. 

17  О готовности ГУЗОО к подъему заболеваемости 

гриппом и острыми респираторными вирусными 

заболеваниями в эпидсезон 2018 – 2019 годов 

октябрь Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А. 

18  О состоянии лекарственного обеспечения на 

территории Омской области. Проблемные вопросы, 

задачи 

октябрь Заместитель Министра – начальник 

управления по фармацевтической 

деятельности и производству 

лекарств Минздрава 

Шукиль Л.В. 

19  О состоянии онкологической помощи населению 

Омской области 

ноябрь Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

и.о. главного врача БУЗОО «КОД» 

Солуня В.И. 

20  Об организации сдачи годовых статистических 

отчетов за 2018 год 

декабрь Начальник управления 

стратегического развития и 

реформирования здравоохранения 

Минздрава 

Мигунова О.В. 
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21  Об организации медицинского обслуживания и 

лекарственного обеспечения населения Омской 

области и ГУЗОО в выходные и нерабочие 

праздничные дни 

декабрь Заместитель Министра – начальник 

управления по фармацевтической 

деятельности и производству 

лекарств Минздрава 

Шукиль Л.В., 

заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н., 

руководитель департамента 

организации медицинской помощи 

Минздрава 

Рябиков Д.А., 

директор БУЗОО «ТЦМК» 

Костюк И.И. 
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Вопросы для обсуждения у заместителя Председателя Правительства Омской области, 

Министра здравоохранения Омской области Стороженко А.Е. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1  О реализации программы Омской области 

«Обеспечение оказания экстренной медицинской 

помощи гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах Омской области»  

январь Первый заместитель Министра  

Вьюшков Д.М. 

 

2  О выполнении ГУЗОО распоряжения Минздрава 

от 17 октября 2016 года  № 408-р «О мерах по 

обеспечению записи граждан на прием к врачу в 

электронном виде» 

ежемесячно Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

директор БУЗОО «МИАЦ» 

Щеглаков Д.А. 

3  О реализации Соглашения от 20 мая 2014 года 

№13/20 между Министерством здравоохранения РФ 

и Правительством Омской области об обеспечении 

обязательного достижения в 2014 – 2018 годах 

целевых показателей (нормативов) оптимизации 

сети медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения, определенных планом 

мероприятий («дорожной картой») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности здравоохранения в 

Омской области» 

ежеквартально 

(январь, 

апрель, 

июль, 

октябрь) 

Начальник управления 

стратегического развития и 

реформирования здравоохранения 

Минздрава 

Мигунова О.В. 

4  О реализации плана основных организационных 

мероприятий Минздрава в 2017 году и задачах на 

февраль Начальник управления 

стратегического развития и 
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2018 год реформирования здравоохранения 

Минздрава 

Мигунова О.В. 

5  Об основных итогах деятельности службы детства и 

родовспоможения в Омской области в 2017 году и 

задачах на 2018 год 

февраль Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н. 

6  О подготовке доклада «О состоянии здоровья 

населения и организации здравоохранения Омской 

области по итогам деятельности за 2017 год» 

февраль Начальник управления 

стратегического развития и 

реформирования здравоохранения 

Минздрава 

Мигунова О.В. 

7  О реализации в 2017 году плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения в Омской 

области», утвержденного распоряжением 

Правительства Омской области от 

27 февраля 2013 года № 17-рп 

март Заместитель Министра – начальник 

правового управления Минздрава 

Иванова Н.А., 

начальник управления 

стратегического развития и 

реформирования здравоохранения 

Минздрава 

Мигунова О.В. 

8  Об организации лекарственного обеспечения 

льготных категорий граждан 

март Заместитель Министра – начальник 

управления по фармацевтической 

деятельности и производству 

лекарств Минздрава 

Шукиль Л.В. 

9  Об обеспечении закупочной деятельности в рамках 

реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 

март Директор КУОО «Центр по 

осуществлению закупок товаров, 
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года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

работ, услуг в сфере 

здравоохранения» 

Гирев В.В. 

10  Об организации проектной деятельности в 

Минздраве 

март, 

октябрь 

Заместитель Министра – начальник 

правового управления Минздрава 

Иванова Н.А. 

11  О выполнении ГУЗОО распоряжения Минздрава  

от 14 апреля 2017 года № 144-р «О мерах по 

развитию регионального сегмента Единой 

государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения» 

ежеквартально Заместитель Министра – начальник 

управления по фармацевтической 

деятельности и производству 

лекарств Минздрава 

Шукиль Л.В., 

директор БУЗОО «МИАЦ» 

Щеглаков Д.А. 

12  О выполнении Указа Президента от 7 мая 2012 года 

№ 597 в ГУЗОО, находящихся в ведении Минздрава 

апрель Заместитель Министра –  

руководитель департамента 

экономики и финансов Минздрава 

Толкачев С.М. 

13  О выполнении плана прививок по эпидемическим 

показаниям и обеспеченности медицинских 

организаций иммунобиологическими 

лекарственными препаратами 

ежеквартально 

(апрель, 

июль, 

октябрь) 

Заместитель Министра – начальник 

управления по фармацевтической 

деятельности и производству 

лекарств Минздрава 

Шукиль Л.В., 

заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 



23 

 

1 2 3 4 

детям Минздрава 

Богданова О.Н., 

руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

руководитель Управления 

Роспотребнадзора по Омской 

области 

Крига А.С. (по согласованию) 

14  Об итогах реализации и оценке эффективности 

государственной программы Омской области 

«Развитие здравоохранения в Омской области» в 

2017 году 

май Заместитель Министра – начальник 

правового управления Минздрава 

Иванова Н.А., 

начальник управления 

стратегического развития и 

реформирования здравоохранения 

Минздрава 

Мигунова О.В. 

15  О готовности к проведению летней 

оздоровительной кампании для 

несовершеннолетних 

май Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н. 

16  О проекте закона Омской области «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» 

июль, 

сентябрь 

Заместитель Министра – 

руководитель департамента 

экономики и финансов Минздрава 

Толкачев С.М. 

17  О готовности ГУЗОО, находящихся в ведении сентябрь Начальник инженерно-технического 
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Минздрава, к работе в осенне-зимний период 2018 – 

2019 годов 

отдела департамента экономики и 

финансов Минздрава 

Вагина Г.П. 

18  О проекте постановления Правительства Омской 

области «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Омской области 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» 

ноябрь Заместитель Министра – 

руководитель департамента 

экономики и финансов Минздрава 

Толкачев С.М., 

директор ТФОМС Омской области 

Спинов В.И. (по согласованию) 

19  О реализации мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов здравоохранения в рамках 

государственной программы Омской области 

«Развитие здравоохранения Омской области» 

в течение 

года 

Начальник инженерно-технического 

отдела департамента экономики и 

финансов Минздрава 

Вагина Г.П. 
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Вопросы для обсуждения у первого заместителя Министра Вьюшкова Д.М. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

2 

1 2 3 4 

1  О реализации плана первоочередных мероприятий 

по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в Омской области в 2016 

году и на плановый 2017 год, утвержденного 

распоряжением Губернатора Омской области 

от 27 апреля 2016 года № 98-р 

январь Начальник управления 

стратегического развития и 

реформирования здравоохранения 

Минздрава 

Мигунова О.В. 

2  О взаимодействии БУЗОО с централизованной 

лабораторией БУЗОО «КДЦ» в рамках организации 

проведения лабораторных и диагностических 

исследований 

январь Начальник отдела организации 

оказания первичной медико-

санитарной помощи Минздрава 

Елисеева Л.В. 

3  О подготовке коллегии Минздрава «Об основных 

итогах деятельности системы здравоохранения 

Омской области в 2017 году и стратегических 

направлениях работы Минздрава в 2018 году» 

февраль Начальник управления 

стратегического развития и 

реформирования здравоохранения 

Минздрава 

Мигунова О.В.  

4  О подготовке доклада «О состоянии здоровья 

населения и организации здравоохранения Омской 

области по итогам деятельности за 2017 год» 

февраль Начальник управления 

стратегического развития и 

реформирования здравоохранения 

Минздрава 

Мигунова О.В. 

5  Об укреплении материально-технической базы 

ГУЗОО  

февраль Начальник инженерно-технического 

отдела департамента экономики и 

финансов Минздрава 

Вагина Г.П., 
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главные врачи ГУЗОО 

6  Об итогах работы с обращениями граждан в 

Минздрав в 2017 году и совершенствовании работы 

в 2018 году 

февраль Начальник управления 

стратегического развития и 

реформирования здравоохранения 

Минздрава 

Мигунова О.В. 

7  О межведомственном электронном взаимодействии 

медицинских организаций и учреждений медико-

социальной экспертизы (направление формы  

№ 088/у-06 из медицинских организаций в 

учреждение медико-социальной экспертизы, 

направление результатов проведения медико-

социальной экспертизы из учреждения медико-

социальной экспертизы в медицинскую 

организацию) 

февраль Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

директор БУЗОО «МИАЦ» 

Щеглаков Д.А., 

Руководитель – главный эксперт по 

медико-социальной экспертизе 

федерального казенного учреждения 

«Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Омской области» 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ 

Шамшева Е.В. (по согласованию) 

8  Об итогах мобилизационной подготовки в 

Минздраве и ГУЗОО за 2017 год и задачах 

на 2018 год 

март Начальник сектора мобилизационной 

подготовки Минздрава 

Скачков С.А. 

9  О ходе исполнения приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 года  

№ 1705н «О порядке организации медицинской 

реабилитации» при проведении медицинской 

реабилитации больным с сердечно-сосудистыми 

I квартал Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 
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заболеваниями Мартынов Ю.А. 

10  О перераспределении зон ответственности 

«инвазивных» стационаров по оказанию 

медицинской помощи больным с острым 

коронарным синдромом в 2018 году 

I квартал Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

руководитель сосудистого центра  

БУЗОО «ОКБ» 

Дударев В.Е., 

ответственные лица первичных 

сосудистых отделений 

11  О проведении в 2017 году диспансеризации в 

соответствии с Порядком проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 3 февраля 2015 года  

№ 36ан 

I квартал Начальник отдела организации 

оказания первичной медико-

санитарной помощи Минздрава 

Елисеева Л.В., 

директор ТФОМС Омской области 

Спинов В.И. (по согласованию) 

12  Результаты противотуберкулезной работы в Омской 

области и выполнения индикаторных показателей 

«дорожной карты» по туберкулезу по итогам 2017 

года 

I квартал Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный внештатный специалист  
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фтизиатр Минздрава 

Руднева С.Н. 

13  Об организации  медицинских осмотров детей при 

занятиях физической культурой и спортом 

I – II квартал Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н. 

14  Заседания рабочей группы Министерства 

здравоохранения Омской области                              

по обеспечению доступа негосударственных 

организаций к предоставлению социальных услуг в 

сфере здравоохранения 

I квартал и по 

мере 

необходимости 

Начальник управления 

стратегического развития и 

реформирования здравоохранения 

Минздрава 

Мигунова О.В. 

15  О подготовке отчета о реализации государственной 

программы Омской области «Развитие 

здравоохранения Омской области» в 2017 году 

апрель Заместитель Министра – начальник 

правового управления 

Иванова Н.А., 

начальник управления 

стратегического развития и 

реформирования здравоохранения 

Минздрава 

Мигунова О.В. 

16  О вопросах профилактики суицидального 

поведения населения Омской области 

апрель Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

главный врач БУЗОО «Клиническая 

психиатрическая больница имени 
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Н.Н. Солодникова» 

Чеперин А.И. 

17  О результатах оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом, сочетанным  

с ВИЧ-инфекцией, в амбулаторных и стационарных 

условиях в 2017 году в рамках реализации 

распоряжения Минздрава от 31 марта 2017 года  

№ 131-р «О мерах по реализации приказа 

Минздрава РФ от 15 ноября 2012 года № 932н» 

апрель Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

главный врач КУЗОО «КПТД № 4» 

Руденко С.А. 

18  О развитии паллиативной медицинской помощи в 

Омской области 

II квартал Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А. 

19  О ходе исполнения приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 года  

№ 1705н «О порядке организации медицинской 

реабилитации» при проведении медицинской 

реабилитации больных онкологическими 

заболеваниями 

II квартал Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А. 

20  Об организации работы ГУЗОО по направлению 

отдельных категорий граждан на санаторно-

курортное лечение 

II квартал Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А. 

21  Об организации медицинского освидетельствования II квартал Начальник отдела организации 
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на состояние опьянения в Омской области оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А. 

главный врач БУЗОО 

«Наркологический диспансер» 

Титов С.С. 

22  О тестировании на наркотики различных целевых 

групп населения региона. Организация проведения 

химико-токсикологических исследований на базе 

БУЗОО «Наркологический диспансер» 

II квартал Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

главный врач БУЗОО 

«Наркологический диспансер» 

Титов С.С. 

23  Об организации мониторинга за острыми 

отравлениями химической этиологии на территории 

Омской области 

II квартал Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н., 

руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

главный врач ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Омской области» 

Никитин С.В. (по согласованию) 

24  О ходе реализации Плана мероприятий («дорожная II квартал Заместитель Министра – начальник 
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карта») «Повышение доступности наркотических 

средств и психотропных веществ для использования 

в медицинских целях», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 1 июля 2016 года № 1403-р 

управления по фармацевтической 

деятельности и производству 

лекарств Минздрава 

Шукиль Л.В. 

25  О результатах медико-экономического контроля. 

Анализ показателей роста или снижения 

показателей медико-экономического контроля 

(причины) 

II квартал Директор ТФОМС Омской области 

Спинов В.И. (по согласованию) 

26  О результатах контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи, 

оказанной взрослому населению в рамках 

обязательного медицинского страхования, по 

итогам 2017 года 

II квартал Заместитель Министра – 

руководитель департамента 

экономики и финансов Минздрава 

Толкачев С.М., 

руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

директор ТФОМС Омской области 

Спинов В.И. (по согласованию) 

27  О ходе реализации приоритетного проекта 

«Обеспечение своевременности оказания 

экстренной медицинской помощи гражданам, 

проживающим в труднодоступных районах РФ» 

июнь, 

декабрь 

Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

директор БУЗОО «Территориальный 

центр медицины катастроф» 

Костюк И.И. 
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28  О состоянии работы по защите государственной 

тайны в Минздраве 

сентябрь Начальник сектора мобилизационной 

подготовки Минздрава 

Скачков С.А. 

29  Результаты исполнения плана по снижению 

смертности от туберкулеза, в том числе сочетанного 

с ВИЧ-инфекцией, по итогам 6 месяцев 2018 года 

III квартал Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный внештатный специалист  

фтизиатр Минздрава 

Руднева С.Н., 

главный врач БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

Назарова О.И. 

30  О результатах независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями 

III квартал Начальник управления 

стратегического развития и 

реформирования здравоохранения 

Минздрава 

Мигунова О.В. 
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31  Об организации работы службы медицины 

катастроф Омской области 

октябрь Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

директор БУЗОО «ТЦМК» 

Костюк И.И. 

32  Об итогах проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения  

за 9 месяцев 2018 года 

 

октябрь Начальник отдела организации 

оказания первичной медико-

санитарной помощи Минздрава 

Елисеева Л.В. 

33  О подготовке плана основных организационных 

мероприятий Минздрава на 2019 год 

декабрь Начальник управления 

стратегического развития и 

реформирования здравоохранения 

Минздрава 

Мигунова О.В. 

34  О совершенствовании работы регионального 

сосудистого центра 

IV квартал Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

главный врач БУЗОО «ОКБ» 

Полежаев К.Л., 

руководитель сосудистого центра  

БУЗОО «ОКБ» Дударев В.Е. 

35  О достижении целевых значений снижения 

смертности населения Омской области по основным 

классам причин смерти 

ежемесячно Заместитель Министра – начальник 

правового управления Минздрава 

Иванова Н.А., 
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Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н. 

36  О реализации планов по снижению смертности от 

основных причин и достижении ключевых 

(сигнальных) индикаторов мониторинга реализации 

планов 

ежемесячно Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н., 

начальник управления 

стратегического развития и 

реформирования здравоохранения 

Минздрава 

Мигунова О.В. 

37  О достижении целевых показателей структурных 

преобразований сети медицинских организаций 

ежеквартально Начальник управления 

стратегического развития и 

реформирования здравоохранения 

Минздрава 

Мигунова О.В. 
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38  О реализации «майских» Указов Президента РФ ежеквартально Начальник управления 

стратегического развития и 

реформирования здравоохранения 

Минздрава 

Мигунова О.В. 

39  О ходе реализации плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

здравоохранения в Омской области», 

утвержденного распоряжением Правительства 

Омской области от 27 февраля 2013 года № 17-рп 

ежеквартально Заместитель Министра – начальник 

правового управления Минздрава 

Иванова Н.А., 

начальник управления 

стратегического развития и 

реформирования здравоохранения 

Минздрава 

Мигунова О.В. 

40  О деятельности Общественного совета при 

Минздраве 

ежеквартально Начальник управления 

стратегического развития и 

реформирования здравоохранения 

Минздрава 

Мигунова О.В., 

председатель Общественного совета 

при Минздраве 

Захаров И.Л. (по согласованию) 

41  О вопросах исполнения судебных решений по 

искам, предъявленным к Минздраву, 

подведомственным Минздраву ГУЗОО, с 

требованиями об устранении нарушений санитарно-

эпидемиологического законодательства, 

выявленных по результатам проверок Управлением 

Роспотребнадзора по Омской области 

ежеквартально Заместитель Министра – начальник 

правового управления Минздрава 

Иванова Н.А. 



36 

 

1 2 3 4 

42  О выполнении государственного задания по 

оказанию высокотехнологичной медицинской 

помощи жителям Омской области на 2018 год 

ежеквартально Начальник сектора организации 

оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи Минздрава 

Серова Г.В. 

43  О контроле за объемными и стоимостными 

показателями планового задания в системе 

обязательного медицинского страхования 

ежеквартально Заместитель Министра – 

руководитель департамента 

экономики и финансов Минздрава 

Толкачев С.М., 

директор ТФОМС Омской области 

Спинов В.И. (по согласованию) 

44  О работе ведомственного проектного офиса по мере 

необходимости 

Заместитель Министра – начальник 

правового управления 

Иванова Н.А. 

45  Рассмотрение грубых дефектов выявления, 

диагностики, лечения и профилактики туберкулеза 

в ГУЗОО 

по мере 

необходимости 

Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный внештатный специалист  

фтизиатр Минздрава 

Руднева С.Н., 

главный внештатный специалист 

Минздрава по туберкулезу детей 

Рябцева И.А. 
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Плановые вопросы для обсуждения у заместителя Министра – начальника управления  

организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Минздрава  

Богдановой О.Н. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

 

1 2 3 4 

1 Отчеты о работе главных внештатных 

специалистов по службе детства и 

родовспоможения Минздрава 

февраль, 

июль 

Заместитель начальника управления –

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 

организации медицинской помощи 

женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

главный специалист отдела охраны 

здоровья матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Богза О.Г., 

главный специалист отдела охраны 

здоровья матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Гордеева И.А., 

главный специалист отдела охраны 

здоровья матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Фальковская О.О., 

главный врач БУЗОО «ОДКБ» 
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Горбунов О.Ю. 

2 О состоянии противотуберкулёзной помощи детям 

и подросткам в 2017 году. Результаты оказания 

медицинской помощи детям в КУЗОО «КПТД», 

«КПТД № 4», «СДТКБ», «ДЛТС» 

I квартал Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный внештатный детский 

специалист фтизиатр Минздрава 

Рябцева И.А. (по согласованию), 

главный врач КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный внештатный специалист 

фтизиатр Минздрава 

Руднева С.Н. (по согласованию), 

главные врачи КУЗОО «КПТД № 4», 

«СДТКБ», «ДЛТС» 

3 О центре детской кардиологии: проблемы и пути 

решения 

I квартал Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 
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помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

главный врач БУЗОО «ККД» 

Фирстов В.А. 

4 Об организации наркологической помощи 

несовершеннолетним на территории Омской 

области и города Омска. Профилактические 

медицинские осмотры обучающихся 

образовательных организаций 

I квартал Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

главный врач БУЗОО 

«Наркологический диспансер» 

Титов С.С. 

5 О состоянии противотуберкулёзной помощи детям 

и подросткам в Омской области в 2018 году 

апрель, 

июль, 

октябрь 

Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

начальник сектора медико-социальной 

помощи женщинам и детям управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Шамова И.Н., 

начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 
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оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный внештатный детский 

специалист фтизиатр Минздрава 

Рябцева И.А. (по согласованию), 

главный врач КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

руководитель Управления 

Роспотребнадзора по Омской области 

Крига А.С. (по согласованию) 

6 О результатах контроля объемов, сроков, качества 

и условий предоставления медицинской помощи, 

оказанной детскому населению в рамках 

обязательного медицинского страхования, по 

итогам 2017 года 

II квартал Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

директор ТФОМС Омской области 

Спинов В.И. (по согласованию) 

7 О взаимодействии с медицинскими организациями 

частной формы собственности, оказывающими 

медицинскую помощь по профилю «детская 

кардиология» 

II квартал Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

главный врач БУЗОО «ККД» 

Фирстов В.А. 

8 О работе центра динамического наблюдения II квартал Заместитель начальника управления – 
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беременных начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

главный врач БУЗОО «ККД» 

Фирстов В.А. 

9 О результатах проведения 3-х этапной 

химиопрофилактики беременных ВИЧ-

инфицированных на территории Омской области. 

Разбор случаев вертикальной передачи ВИЧ-

инфекции от матери ребенку 

сентябрь Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

главный врач БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

Назарова О.И. 

10 Об организации диспансерного наблюдения детей, 

рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, и 

оказание специализированной медицинской 

помощи ВИЧ-инфицированным детям 

сентябрь Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

главный врач БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

Назарова О.И. 

11 Об оптимизации организации оказания III квартал Заместитель начальника управления – 
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медицинской помощи детям с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

главный врач БУЗОО «ККД» 

Фирстов В.А. 

12 О санитарно-техническом состоянии учреждений 

родовспоможения города Омска 

III квартал Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

руководитель Управления 

Роспотребнадзора по Омской области 

Крига А.С. (по согласованию) 

13 О работе педиатрической службы медицинских 

организаций Омской области 

еженедельно Заместитель начальника управления –

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 

организации медицинской помощи 

женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

главный специалист отдела охраны 

здоровья матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Беркасова Е.Л., 

главный врач БУЗОО «ОДКБ» 
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Горбунов О.Ю. 

14 О работе акушерско-гинекологической службы еженедельно Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 

организации медицинской помощи 

женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

главный специалист отдела охраны 

здоровья матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Фальковская О.О. 

15 Об анализе показателей смертности детского 

населения Омской области 

ежемесячно Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

главный врач БУЗОО «ОДКБ» 

Горбунов О.Ю., 

начальник БУЗОО «БСМЭ» 

Гальчиков Ю.И. 

16 Об анализе перинатальных потерь Омской области ежемесячно Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 

организации медицинской помощи 

женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 
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главный специалист отдела охраны 

здоровья матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Фальковская О.О. 

17 Об анализе итогов деятельности педиатрической 

службы Омской области 

ежеквартально Заместитель начальника управления –

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 

организации медицинской помощи 

женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

главный специалист отдела охраны 

здоровья матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Мирошниченко Е.А., 

главный врач БУЗОО «ОДКБ» 

Горбунов О.Ю. 

18 Об анализе итогов деятельности акушерской 

службы Омской области 

ежеквартально Заместитель начальника управления –

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 

организации медицинской помощи 

женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

главный специалист отдела охраны 

здоровья матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 
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Гордеева И.А. 

19 Рассмотрение грубых дефектов выявления, 

диагностики, лечения и профилактики туберкулеза 

у детей 

по мере 

необходимости 

Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава Бондарь Е.А., 

главный внештатный детский 

специалист фтизиатр Минздрава 

Рябцева И.А. (по согласованию), 

главный врач КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П. 
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Плановые вопросы для обсуждения у заместителя Министра – начальника управления по фармацевтической 

деятельности и производству лекарств Минздрава 

Шукиль Л.В. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

 

1 2 3 4 

1 Организация работы с обращениями граждан по 

вопросам лекарственного обеспечения, 

поступившими в управление по фармацевтической 

деятельности и производству лекарств Минздрава 

в 2017 году  

февраль Главный специалист отдела по 

фармацевтической деятельности 

управления по фармацевтической 

деятельности и производству лекарств 

Минздрава 

Кудренко Г.А.  

2 Организация работы старших провизоров 

административных округов города Омска, отчеты за 

2018 год. Проблемные вопросы, планы и др. 

март Внештатный провизор-специалист 

Минздрава  

Колобаева Л.И.,  

старшие провизоры 

административных округов города 

Омска,  

советник отдела по фармацевтической 

деятельности управления по 

фармацевтической деятельности и 

производству лекарств Минздрава 

Пасынкова Е.Н. 

3 Медикаментозное обеспечение пациентов 

кардиологического профиля с учетом современных 

рекомендаций 

I квартал Советник отдела по фармацевтической 

деятельности управления по 

фармацевтической деятельности и 

производству лекарств Минздрава 

Пасынкова Е.Н. 
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1 2 3 4 

Главный врач БУЗОО «ККД» 

Фирстов В.А. 

4 О состоянии лекарственного обеспечения 

противотуберкулёзными препаратами I ряда, 

средствами иммунологической диагностики 

(скрининга) туберкулеза в ГУЗОО в 2018 году 

I квартал 

март 

Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный внештатный специалист 

фтизиатр Минздрава  

Руднева С.Н. (по согласованию), 

главный внештатный детский 

специалист фтизиатр Минздрава 

Рябцева И.А. (по согласованию), 

главный врач КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П. 

5 О качестве лекарственных средств, реализуемых на 

территории Омской области  

апрель Директор БУОО «ТЦСКК лекарств»  

Романчук Ю.Ф. 

6 Об обеспечении антиретровирусными препаратами 

ВИЧ-инфицированных на территории Омской 

области в рамках Федеральных закупок и областного 

бюджета 

апрель Начальник сектора организации 

лекарственного обеспечения 

управления по фармацевтической 

деятельности и производству лекарств 

Минздрава 

Савченко М.Ю. 

Главный врач БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 
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1 2 3 4 

Назарова О.И. 

7 Ведение Государственного регистра больных 

сахарным диабетом и бронхиальной астмой 

II квартал Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

советник отдела по фармацевтической 

деятельности управления по 

фармацевтической деятельности и 

производству лекарств Минздрава 

Пасынкова Е.Н., 

главный врач БУЗОО «Городская 

поликлиника № 13» 

Мигунов В.П. 

8 Качество заявок БУЗОО на лекарственные препараты 

и медицинские изделия для обеспечения 

федеральных льготников по итогам работы 

за I полугодие 2018 года 

июль Главный специалист отдела по 

организации лекарственного 

обеспечения управления по 

фармацевтической деятельности и 

производству лекарств Минздрава 

Хлопкова Ю.Г. 

9 Доступность лекарственной помощи сельскому 

населению. Организация розничной торговли 

лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями через структурные подразделения 

медицинских организаций, расположенные в 

сельских населенных пунктах, в которых 

отсутствуют аптечные организации, в 1 полугодии 

2018 года 

июль Главный специалист отдела по 

фармацевтической деятельности 

управления по фармацевтической 

деятельности и производству лекарств 

Минздрава 

Кудренко Г.А. 

10 О состоянии работы по организации закупок товаров август Начальник сектора организации 
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1 2 3 4 

и услуг в сфере лекарственного обеспечения лекарственного обеспечения 

управления по фармацевтической 

деятельности и производству лекарств 

Минздрава 

Савченко М.Ю. 

11 Состояние лекарственного обеспечения пациентов по 

7 высокозатратным нозологиям (далее – по 7 ВЗН), 

результаты экспертизы льготных рецептов по 7 ВЗН 

сентябрь Главный специалист отдела по 

организации лекарственного 

обеспечения управления по 

фармацевтической деятельности и 

производству лекарств Минздрава 

Шрамко Н.А. 

12 Мероприятия, осуществляемые Минздравом, по 

обеспечению ценовой доступности лекарственных 

средств для населения Омской области 

октябрь Заместитель начальника отдела по 

организации лекарственного 

обеспечения управления по 

фармацевтической деятельности и 

производству лекарств Минздрава 

Карлова С.С. 

13 Состояние обеспечения лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями больных 

сахарным диабетом 

ноябрь Советник отдела по фармацевтической 

деятельности управления по 

фармацевтической деятельности и 

производству лекарств Минздрава 

Пасынкова Е.Н. 

14 Организация обеспечения аптечных и лечебно-

профилактических учреждений Омской области 

наркотическими средствами и психотропными 

веществами 

декабрь Заместитель директора ГООРПП 

«Фармация» 

Фроленко Е.И. 

15 О состоянии лекарственного обеспечения 

противотуберкулезными препаратами, средствами 

по мере 

необходимости 

Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-
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1 2 3 4 

иммунологической диагностики (скрининга) 

туберкулеза в ГУЗОО в 2018 году 

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный внештатный специалист 

фтизиатр Минздрава  

Руднева С.Н. (по согласованию), 

главный внештатный детский 

специалист фтизиатр Минздрава 

Рябцева И.А. (по согласованию), 

главный врач КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П. 



51 

 

Плановые вопросы для обсуждения у заместителя Министра – руководителя 

департамента экономики и финансов Минздрава Толкачева С.М. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

 

1 Об основных экономических показателях работы 

подведомственных организаций в 2017 году 

I квартал Начальник отдела планирования и 

исполнения бюджета управления 

формирования территориальной 

программы государственных 

гарантий и планирования бюджета 

департамента экономики и финансов 

Минздрава 

Прусс М.В. 

2 Об отражении приоритетных направлений развития 

ГУЗОО, находящихся в ведении Минздрава, при 

формировании и обосновании предложений в проект 

бюджета на 2019 год 

II квартал Начальник отдела планирования и 

исполнения бюджета управления 

формирования территориальной 

программы государственных 

гарантий и планирования бюджета 

департамента экономики и финансов 

Минздрава 

Прусс М.В. 

3 О проекте тарифного соглашения в системе 

обязательного медицинского страхования Омской 

области на 2019 год 

IV квартал Начальник отдела формирования и 

реализации территориальной 

программы государственных 

гарантий управления формирования 

территориальной программы 

государственных гарантий и 

планирования бюджета департамента 

экономики и финансов Минздрава 



52 

 

Глушакова И.В. 

4 О проекте постановления Правительства Омской 

области «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Омской области 

на 2019 год и на плановый период 2020 и  

2021 годов» 

IV квартал Начальник отдела формирования и 

реализации территориальной 

программы государственных 

гарантий управления формирования 

территориальной программы 

государственных гарантий и 

планирования бюджета департамента 

экономики и финансов Минздрава 

Глушакова И.В. 

5 Выполнение Указа Президента РФ от 7 мая  

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» в ГУЗОО, 

находящихся в ведении Минздрава 

ежемесячно Заместитель руководителя 

департамента экономики и финансов 

– главный бухгалтер Минздрава 

Гольская В.В. 

6 Выполнение предельных соотношений фонда оплаты 

труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в ГУЗОО, находящихся 

в ведении Минздрава 

ежемесячно Заместитель руководителя 

департамента экономики и финансов 

– главный бухгалтер Минздрава 

Гольская В.В. 

7 Соблюдение кратности заработной платы 

руководителей и заместителей руководителей 

ГУЗОО, находящихся в ведении Минздрава 

ежемесячно Заместитель руководителя 

департамента экономики и финансов 

– главный бухгалтер Минздрава 

Гольская В.В. 

8 Выполнение территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Омской области 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

ежеквартально Начальник отдела формирования и 

реализации территориальной 

программы государственных 

гарантий управления формирования 

территориальной программы 

государственных гарантий и 

планирования бюджета департамента 
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экономики и финансов Минздрава 

Глушакова И.В. 

9 Анализ структуры заработной платы в ГУЗОО, 

находящихся в ведении Минздрава 

ежеквартально Заместитель руководителя 

департамента экономики и финансов 

– главный бухгалтер Минздрава 

Гольская В.В. 

10 Вопросы создания автономных учреждений 

здравоохранения 

ежеквартально Заместитель директора БУОО «Центр 

обслуживания учреждений 

здравоохранения» 

Евсеенко Л.В. 

11 Внедрение системы нормирования труда в ГУЗОО, 

находящихся в ведении Минздрава 

ежеквартально Заместитель директора БУОО «Центр 

обслуживания учреждений в сфере 

здравоохранения» 

Евсеенко Л.В. 
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Плановые вопросы для обсуждения у заместителя Министра – начальника правового управления Минздрава 

Ивановой Н.А. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

 

1 2 3 4 

1  О результатах мониторинга правоприменения в РФ, 

Омской области (в рамках компетенции Минздрава) 

январь, 

апрель, 

ноябрь, 

декабрь 

Начальник отдела нормотворческой 

деятельности правового управления 

Минздрава 

Воронко М.И. 

2  О подготовке отчета о реализации государственной 

программы Омской области «Развитие 

здравоохранения Омской области», утвержденной 

постановлением Правительства Омской области от 

16 октября 2013 года № 265-п, и оценке её 

эффективности в 2017 году 

II квартал Начальник управления стратегического 

развития и реформирования 

здравоохранения Минздрава 

Мигунова О.В. 

3  Об организации мониторинга достижения целевых 

показателей снижения смертности населения Омской 

области от основных причин 

ежемесячно Начальник управления стратегического 

развития и реформирования 

здравоохранения Минздрава 

Мигунова О.В. 

4  О текущей ситуации по организации проектной 

деятельности 

ежемесячно Начальник управления стратегического 

развития и реформирования 

здравоохранения Минздрава 

Мигунова О.В. 

5  О взаимодействии с Общественным советом при 

Минздраве 

ежеквартально Начальник управления стратегического 

развития и реформирования 

здравоохранения Минздрава 

Мигунова О.В. 

6  Об организации проведения независимой оценки ежеквартально Начальник управления стратегического 
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1 2 3 4 

качества оказания услуг медицинскими 

организациями 

развития и реформирования 

здравоохранения Минздрава 

Мигунова О.В., 

директор БУЗОО «МИАЦ» 

Щеглаков Д.А. 

7  О разработке и подготовке отчетов по показателям 

эффективности деятельности органов 

исполнительной власти Омской области, показателям 

эффективности деятельности Министра по степени 

выполнения Стратегии социально-экономического 

развития Омской области до 2025 года 

ежеквартально Заместитель начальника управления – 

начальник организационно-

аналитического отдела управления 

стратегического развития и 

реформирования здравоохранения 

Минздрава 

Резанова Н.В. 

8  О результатах антикоррупционной экспертизы 

правовых актов Омской области и проектов 

правовых актов Омской области (в рамках 

компетенции Минздрава) 

ежеквартально Начальник отдела нормотворческой 

деятельности правового управления 

Минздрава 

Воронко М.И. 

9  О результатах анализа судебной практики по делам о 

признании недействующими нормативных правовых 

актов (их отдельных положений) 

ежеквартально Начальник отдела нормотворческой 

деятельности правового управления 

Минздрава 

Воронко М.И. 

10  О проблемных вопросах исполнения судебных 

решений по искам, предъявленным к Минздраву, 

ГУЗОО, подведомственным Минздраву 

ежеквартально Начальник отдела правового 

обеспечения правового управления 

Минздрава 

Кяжина А.В. 

11  О результатах деятельности, направленной на 

инкорпорацию правовых актов СССР и РСФСР или 

их отдельных положений в законодательство РФ и 

(или) по признанию указанных актов 

не реже 

одного раза в 

год 

Начальник отдела нормотворческой 

деятельности правового управления 

Минздрава 

Воронко М.И. 
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1 2 3 4 

недействующими на территории РФ 

12  О внесении изменений в государственную программу 

Омской области «Развитие здравоохранения Омской 

области», утвержденную постановлением 

Правительства Омской области от 16 октября  

2013 года № 265-п 

в течение года Начальник управления стратегического 

развития и реформирования 

здравоохранения Минздрава 

Мигунова О.В. 

13  О результатах мониторинга изменений, внесенных в 

федеральное и областное законодательство 

по мере 

необходимости 

Начальник отдела нормотворческой 

деятельности правового управления 

Минздрава 

Воронко М.И. 

14  О развитии государственно-частного взаимодействия 

в сфере здравоохранения Омской области 

по мере 

необходимости 

Начальник управления стратегического 

развития и реформирования 

здравоохранения Минздрава 

Мигунова О.В. 
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Приложение № 1 

Перечень Государственных программ Омской области, исполнителем мероприятий которых является Минздрав 

 

№ 

п/п 
Наименование программ 

1 Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» (постановление 

Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п) 

2 Государственная программа Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)» 

(постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п) 

3 Государственная программа Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Омской области» (постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 263-п) 

4 Государственная программа Омской области «Доступная среда» (постановление Правительства Омской области 

от 16 октября 2013 года № 261-п) 

5 Государственная программа Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области» 

(постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п) 

6 Государственная программа Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения 

Омской области» (постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п) 

7 Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» (постановление 

Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п) 

8 Государственная программа Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий 

в сфере молодежной политики в Омской области» (постановление Правительства Омской области от 15 октября 

2013 года № 254-п) 

9 Государственная программа Омской области «Государственное управление, управление общественными 

финансами и имуществом в Омской области» (постановление Правительства Омской области от 9 октября  

2013 года № 236-п) 

10 Государственная программа Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом» (постановление Правительства Омской области  

от 9 октября 2013 года № 235-п) 
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Приложение № 2 

Перечень Международных, Всероссийских и Межрегиональных симпозиумов, сессий, съездов, конференций, 

семинаров, конкурсов, форумов, планируемых с участием Минздрава, на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

 

1 2 3 4 

1  Межрегиональная междисциплинарная конференция с 

международным участием «Здоровье женщины – 

здоровье нации» 

2 – 3 марта Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и детям 

Минздрава 

Богданова О.Н., 

главный врач БУЗОО «ГКПЦ» 

Николаев С.В., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию) 

2  Всероссийский образовательный форум «Школа 

Федерации анестезиологов и реаниматологов России 

(ФАР)» 

19 марта Руководитель департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Рябиков Д.А., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию), 

главный внештатный специалист по 

анестезиологии-реаниматологии 

Минздрава 

Данилов А.В. 

3  Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные аспекты акушерства и гинекологии» 

28 марта Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 
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1 2 3 4 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

агентство медицинской информации 

«Медфорум» (по согласованию) 

4  Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии» 

29 марта Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

агентство медицинской информации 

«Медфорум» (по согласованию) 

5  Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы инфектологии и 

эпидемиологии» 

30 марта Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

агентство медицинской информации 

«Медфорум» (по согласованию) 

6  Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Кабановские чтения. Территория неотложной 

помощи», посвященная памяти профессора  

А.Н. Кабанова» 

30 марта Главный специалист отдела организации 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Возлюбленный С.И., 
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1 2 3 4 

и.о. ректора ОмГМУ Охлопков В.А. 

(по согласованию), 

главный врач БУЗОО «ГКБ № 1 имени 

Кабанова А.Н.» 

Соболев Г.Ф. 

7  XLV региональная научная сессия «Амбулаторный 

прием» «Терапевт в поликлинике: и один в поле 

воин», посвященная 145-летию со дня рождения  

С.С. Зимницкого 

19 апреля Начальник отдела организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

Минздрава 

Елисеева Л.В., 

региональная общественная организация 

«Амбулаторный врач» (по 

согласованию), 

Российское научное медицинское 

общество терапевтов (по согласованию), 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию) 

8  Научно-практический образовательный форум 

«Инновационные технологии и клиническая 

значимость лабораторных тестов» 

25 – 26 апреля Руководитель департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Рябиков Д.А., 

Российская ассоциация медицинской 

лабораторной диагностики (по 

согласованию), 

главный внештатный специалист 

ревматолог Минздрава 

Кропотина Т.В., 

главный внештатный специалист по 

клинической лабораторной диагностике 
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1 2 3 4 

Минздрава 

Киреева Н.В. 

9  IV пульмонологический форум апрель Руководитель департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Рябиков Д.А., 

главный внештатный специалист 

ревматолог Минздрава 

Кропотина Т.В., 

главный внештатный специалист 

пульмонолог Минздрава 

Подгурская Е.П. 

10  XII межрегиональная конференция «Актуальные 

проблемы хирургии», посвященная памяти академика 

РАМН, профессора Л.В. Полуэктова, 

межрегиональная конференция по 

рентгенэндоваскулярному лечению сердечно-

сосудистой патологии, посвященная 10-летию 

отделения рентгенхирургических методов 

диагностики и лечения 

апрель – май Главный специалист отдела организации 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Возлюбленный С.И., 

и.о. ректора ОмГМУ  

Охлопков В.А. (по согласованию), 

заместитель главного врача БУЗОО 

«ОКБ» по хирургии 

Дударев В.Е., 

главный внештатный специалист хирург 

Минздрава 

Полуэктов В.Л., 

главный внештатный специалист по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и 
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лечению Минздрава 

Ситников Г.И. 

11  Межрегиональная научно-практическая конференция 

с международным участием «Сибирская школа 

клинической неврологии» 

25 – 26 мая Начальник отдела организации оказания 

специализированной медицинской 

помощи департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию), 

главный внештатный специалист 

невролог Минздрава 

Борзова И.К. 

12  Межрегиональная научно-практическая конференция, 

посвященная 30-летию БУЗОО «КДЦ» 

май Руководитель департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Рябиков Д.А., 

главный врач БУЗОО «КДЦ» 

Орлова Н.И. 

13  Межрегиональная конференция «Актуальные вопросы 

анестезиологии и реанимации» 

II квартал Начальник отдела организации оказания 

специализированной медицинской 

помощи департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

заместитель главного врача БУЗОО 

«ОКБ» по хирургии 

Дударев В.Е., 
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главный внештатный специалист по 

анестезиологии-реаниматологии 

Минздрава 

Данилов А.В. 

14  Конференция «Лучшее по материалам 

международных конференций и симпозиумов 2018: 

Восток» 

28 – 30 

сентября 

Руководитель департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Рябиков Д.А., 

и.о. главного врача БУЗОО «КОД» 

Солуня В.И., 

Общероссийская общественная 

организация «Российское общество 

клинической онкологии» 

(по согласованию), 

некоммерческая организация 

«Ассоциация онкологических 

организаций Сибири и Дальнего 

Востока» (по согласованию) 

15  Межрегиональная научно-практическая конференция 

по офтальмологии 

сентябрь Начальник отдела организации оказания 

специализированной медицинской 

помощи департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

главный врач БУЗОО «КОБ» 

Выходцев А.В. 

16  Межрегиональная конференция, посвященная 

Всемирному дню борьбы с остеопорозом  

23 октября Руководитель департамента организации 

оказания медицинской помощи 
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1 2 3 4 

«Остеопороз – профилактика, лечение. Отчет о работе 

Центра профилактики повторных переломов» 

Минздрава 

Рябиков Д.А., 

главный врач БУЗОО «КМХЦ 

Минздрава» 

Бережной В.Г. 

17  Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии лабораторной медицины 

в решении клинических задач» 

октябрь Руководитель департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Рябиков Д.А., 

главный врач БУЗОО «КДЦ» 

Орлова Н.И. 

18  Межрегиональная научно-практическая конференция, 

посвященная 80-летию создания медико-

профилактического факультета ОмГМУ, 

75-летию кафедры эпидемиологии 

8 – 9 ноября Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию), 

главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Омской области» 

Никитин С.В. (по согласованию) 

19  Межрегиональная научно-практическая конференция 

с международным участием «Кадры для современного 

здравоохранения. Медицинское образование и 

качество медицинской помощи» 

ноябрь Первый заместитель Министра 

здравоохранения Омской области 

Вьюшков Д.М., 

директор БУ ДПО ОО «Центр 

повышения квалификации работников 
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здравоохранения» 

Крючкова Н.Ю. 

20  Межрегиональная научно-практическая конференция, 

посвященная 100-летию Омского  общества 

оториноларингологов «Современные физические 

технологии в оториноларингологии и сопряженных 

специальностях» 

6 декабря Руководитель департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Рябиков Д.А., 

профессор кафедры отоларингологии 

ОмГМУ, д.м..н., Нестерова К.И. 

Выставочные мероприятия 

1 XXV Международный симпозиум-выставка «Новые 

материалы и оборудование, технологии их 

применения в стоматологической практике» 

13 – 15 марта Начальник управления стратегического 

развития и реформирования 

здравоохранения Минздрава 

Мигунова О.В., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию), 

главный врач БУЗОО 

«Стоматологическая поликлиника» 

Киселев А.С., 

главный внештатный специалист 

стоматолог Минздрава 

Кострубин С.А., 

главный внештатный специалист по 

профилактической стоматологии 

Минздрава 

Сунцова В.В., 

главный внештатный специалист по 

челюстно-лицевой хирургии Минздрава 

Сулимов А.Ф., 
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главный внештатный специалист 

ортодонт Минздрава 

Худорошков Ю.Г., 

главный врач БУЗОО «ГКСП № 1» 

Матешук А.И. 

2 Выставка современного медицинского оборудования в 

рамках юбилейной научно-практической 

конференции, посвященной 30-летию БУЗОО «КДЦ» 

май Начальник управления стратегического 

развития и реформирования 

здравоохранения Минздрава 

Мигунова О.В., 

главный врач БУЗОО «КДЦ» 

Орлова Н.И. 
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Приложение № 3 

Перечень внутриотраслевых организационно-методических мероприятий, планируемых с участием специалистов 

Минздрава, на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
 

1 2 3 4 

Итоговые совещания по результатам работы служб системы здравоохранения 

1 Совещание в организационно-методических 

отделах здравоохранения муниципальных округов 

г. Омска по анализу оказания медицинской помощи 

пациентам с болезнями системы кровообращения 

февраль, 

апрель, 

сентябрь, 

ноябрь 

Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

главный врач БУЗОО «ККД» 

Фирстов В.А. 

2 Областная конференция врачей-офтальмологов по 

итогам работы офтальмологической службы в 2017 

году и задачам на 2018 год 

22 марта Главный врач БУЗОО «КОБ имени 

Выходцева В.П.» 

Выходцев А.В. 

3 Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. Итоги работы 

за 2017 год 

март Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 
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Назарова О.И. 

4 Областное совещание наркологической службы 

«Итоги деятельности наркологической службы за 

2017 год и задачи на 2018 год» 

 

март Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

главный врач БУЗОО 

«Наркологический диспансер» 

Титов С.С. 

5 Совещание со специалистами службы крови на 

тему: «Итоги работы службы крови Омской 

области за 2017 год. Перспективные планы и задачи 

на 2018 год» 

март Главный специалист отдела 

организации оказания 

специализированной медицинской 

помощи департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Трубачева Е.Ю., 

главный врач БУЗОО «Центр крови» 

Пономарев И.Е. 

6 Совещание с врачами дерматовенерологами по 

итогам работы в 2017 году 

март Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач БУЗОО «ККВД» 

Новиков Ю.А. 
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7 Областное совещание по итогам работы 

педиатрической службы за 2017 год и задачам на 

2018 год 

март Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

главный врач БУЗОО «ОДКБ» 

Горбунов О.Ю. 

8 Совещание с руководителями и специалистами 

ГУЗОО, уполномоченными по решению задач в 

области гражданской обороны, медицины 

катастроф, противопожарной и 

антитеррористической безопасности, по 

подведению итогов работы за 2017 год и 

постановке задач на 2018 год 

I квартал Первый заместитель Министра 

здравоохранения Омской области 

Вьюшков Д.М., 

Директор БУЗОО «ТЦМК» 

Костюк И.И. 

9 Межведомственное областное совещание 

эпидемиологов «Профилактика инфекционных и 

паразитарных болезней» 

I квартал Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

руководитель управления 

Роспотребнадзора по Омской области 

Крига А.С. (по согласованию) 

10 Областное итоговое совещание с заведующими 

поликлиниками БУЗОО по результатам работы в 

2017 году и задачам на 2018 год 

март – апрель Начальник отдела организации 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи Минздрава 
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Елисеева Л.В., 

заместитель главного врача БУЗОО 

«ОКБ» по поликлиническому разделу 

работы 

Г.В. Плеханова  

11 Итоги проведения медико-социальной экспертизы 

на территории города Омска и Омской области в 

2017 году 

март – апрель Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

руководитель – главный эксперт по 

медико-социальной экспертизе 

федерального казенного учреждения 

«Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Омской области» 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ 

Шамшева Е.В. (по согласованию) 

12 Совещание, посвященное Всемирному дню охраны 

труда, со службой охраны труда ГУЗОО, 

находящихся в ведении Минздрава 

апрель Начальник инженерно-технического 

отдела департамента экономики и 

финансов Минздрава 

Вагина Г.П., 

главный специалист инженерно-

технического отдела Минздрава 

Власова И.В. 

13 Совещание со специалистами лабораторий ВИЧ-

диагностики на тему: «Итоги работы лабораторной 

службы ВИЧ-диагностики за 2017 год» 

апрель Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 
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оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

Назарова О.И. 

14 Совещание со специалистами экономических 

служб ГУЗОО, находящихся в ведении Минздрава, 

по формированию проекта бюджета на 2019 – 

2021 годы 

май Начальник отдела планирования и 

исполнения бюджета управления 

формирования территориальной 

программы государственных гарантий 

и планирования бюджета департамента 

экономики и финансов Минздрава 

Прусс М.В. 

15 Совещание по вопросам контроля качества 

проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

июнь, 

сентябрь 

Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию), 

главный врач БУЗОО «МСЧ № 7» 

Егоренко В.В. 

главный внештатный специалист 

профпатолог Минздрава 

Плотникова О.В. 

16 Совещания с ГУЗОО административных округов июль Начальник отдела профилактики 
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города Омска на базе БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» «Итоги работы за 

6 месяцев 2017 года по вопросам скринингового 

обследования на ВИЧ-инфекцию и результатам 

диспансерного наблюдения ВИЧ-инфицированных 

пациентов» 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

Назарова О.И. 

17 Совещание с ГУЗОО Центрального, Кировского и 

Советского административного округов города 

Омска на базе БУЗОО «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» «Итоги работы за 6 месяцев 2017 

года по вопросам скринингового обследования на 

ВИЧ-инфекцию и результатам диспансерного 

наблюдения ВИЧ-инфицированных пациентов» 

июль Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

Назарова О.И. 

18 Областное совещание для специалистов службы 

крови по актуальным вопросам 

октябрь Главный специалист отдела 

организации оказания 

специализированной медицинской 

помощи департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Трубачева Е.Ю., 
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главный врач БУЗОО «Центр крови» 

Пономарев И.Е. 

19 Совещание с врачами дерматовенерологами по 

итогам работы за 9 месяцев 2018 года 

октябрь Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач БУЗОО «ККВД» 

Новиков Ю.А. 

20 Совещание со специалистами ГУЗОО по вопросу 

организации сдачи годовых статистических отчетов 

за 2018 год 

декабрь Начальник управления стратегического 

развития и реформирования 

здравоохранения Минздрава 

Мигунова О.В., 

Директор БУЗОО «МИАЦ» 

Щеглаков Д.А. 

21 Совещание по подготовке к сдаче годового отчета 

по педиатрической службе за 2018 год 

декабрь Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

главный врач БУЗОО «ОДКБ» 

Горбунов О.Ю. 

22 Совещание с главными бухгалтерами ГУЗОО, 

находящихся в ведении Минздрава, по подготовке 

годового отчета в бюджетных организациях 

IV квартал Заместитель руководителя 

департамента экономики и финансов –  

главный бухгалтер Минздрава 
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за 2018 год и актуальным вопросам бюджетного 

учета и казначейского исполнения бюджета 

Гольская В.В. 

23 Совещание со специалистами экономических 

служб ГУЗОО, находящихся в ведении Минздрава, 

по подготовке годового отчета за 2018 год 

IV квартал Начальник отдела планирования и 

исполнения бюджета управления 

формирования территориальной 

программы государственных гарантий 

и планирования бюджета департамента 

экономики и финансов Минздрава 

Прусс М.В. 

24 Региональное совещание «Реализация мероприятий 

по поддержанию свободного от полиомиелита 

статуса РФ. Энтеровирусная (неполио)  

инфекция» – эпидемиологическая ситуация, надзор 

и профилактика 

По приказу 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

руководитель управления 

Роспотребнадзора по Омской области 

Крига А.С. (по согласованию) 

25 Региональное совещание «Эпидемиологический 

надзор за корью, краснухой в период верификации 

их элиминации» 

По приказу 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

руководитель управления 

Роспотребнадзора по Омской области 
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Крига А.С. (по согласованию) 

Научно-практические конференции 

 

1  Областная конференция «Раневая инфекция в 

многопрофильном стационаре» 

25 января Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

главный внештатный специалист 

ревматолог Минздрава 

Кропотина Т.В., 

главный внештатный специалист по 

клинической микробиологии и 

антимикробной резистентности 

Минздрава 

Попова Л.Д. 

2  Региональная научно-практическая конференция  

«4 февраля – Всемирный день борьбы с раком» 

3 февраля Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию), 

и.о. главного врача БУЗОО «КОД» 

Солуня В.И. 

3  Областная конференция «Новые технологии в 

спортивной медицине и лечебной физкультуре» 

8 февраля Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

и.о. ректора ОмГМУ 
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Охлопков В.А. (по согласованию), 

главный врач БУЗОО «ЦМР» 

Кожевников С.Н., 

главный внештатный специалист по 

спортивной медицине Минздрава 

Ларченко О.В. 

4  Областная конференция «Итоги работы 

бактериологической службы за 2017 год» 

20 февраля Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

главный внештатный специалист 

ревматолог Минздрава 

Кропотина Т.В., 

главный внештатный специалист по 

клинической микробиологии и 

антимикробной резистентности 

Минздрава 

Попова Л.Д. 

5  Конференции для медсестер врача-онколога, 

акушерок смотровых кабинетов, акушеров и 

фельдшеров ФАПов на темы: «Ранняя диагностика 

ЗНО видимых локализаций. Роль медицинских 

работников первичного звена в профилактике, 

диагностике и лечении онкопатологии» 

февраль, 

июль 

Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

и.о. главного врача БУЗОО «КОД» 

Солуня В.И. 

6  Областная конференция «Коморбидный пациент в 

практике гастроэнтеролога и терапевта» 

21 февраля Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 
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помощи 

Минздрава 

Рябиков Д.А., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. 

(по согласованию) 

7  Областная конференция «Итоги работы 

анестезиологической службы за 2017 год» 

 

февраль – март Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи 

Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

главный внештатный специалист по 

анестезиологии-реаниматологии 

Минздрава 

Данилов А.В. 

8  Областная конференция «Опыт применения видео-

эндоскопических технологий в диагностике и 

лечении онкологической патологии органов головы 

и шеи» 

март Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи 

Минздрава 

Рябиков Д.А., 

заведующий кафедрой лучевой 

диагностики ОмГМУ, д.м.н., профессор 

Игнатьев Ю.Т.  

(по согласованию), 

и.о. главного врача БУЗОО «КОД» 

Солуня В.И. 
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9  Областная конференция «Актуальные вопросы 

диагностики и лечения профессиональных 

заболеваний» 

16 марта Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию), 

главный врач БУЗОО «МСЧ № 7» 

Егоренко В.В. 

главный внештатный специалист 

профпатолог Минздрава 

Плотникова О.В. 

10  Областная конференция «Актуальные вопросы 

педиатрии» 

март Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления по 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию), 

главный врач БУЗОО «ОДКБ» 

Горбунов О.Ю. 

11  Областная конференция «Рак женских половых 

органов: профилактика, диагностика, лечение. Рак 

молочной железы: профилактика, диагностика, 

лечение» 

март Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления по 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 
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Кролевец Э.Н., 

и.о. главного врача БУЗОО «КОД» 

Солуня В.И. 

12  Областная конференция «Итоги работы акушерско-

гинекологической службы за 2017 год и задачи на 

2018» 

 

март Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н., 

заместитель главного врача по 

акушерско-гинекологической помощи 

БУЗОО «ОКБ» 

Ралко В.В., 

заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии № 2 ОмГМУ, д.м.н., 

профессор 

Баринов С.В. 

13  Областная конференция для врачей-фтизиатров, 

врачей-педиатров «О результатах организации 

противотуберкулёзной помощи населению Омской 

области в 2017 году и задачах на 2018 год» 

март Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П. 

14  Областная научно-практическая конференция  

врачей-психиатров «Оказание психиатрической 

помощи на современном этапе. Подведение итогов 

март Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 
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работы психиатрической службы за 2017 год и 

задачах на 2018 год» 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

главный врач БУЗОО «Клиническая 

психиатрическая больница 

имени Н.Н. Солодникова» 

Чеперин А.И. 

15  Областная научно-практическая конференция по 

актуальным вопросам неврологии детского 

возраста 

март Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н., 

главный врач БУЗОО «ОДКБ» 

Горбунов О.Ю. 

16  Конференция «Современные подходы к 

антибактериальной терапии полирезистентных 

инфекций в условиях многопрофильного 

стационара» 

март Заместитель Министра – начальник 

управления по фармацевтической 

деятельности и производству лекарств 

Минздрава 

Шукиль Л.В., 

заведующий кафедрой фармакологии, 

клинической фармакологии ОмГМУ 

Скальский С.В. (по согласованию) 

17  Областная конференция «Актуальные вопросы 

эндокринологии» 

март – апрель Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

Заместитель главного врача по терапии 

БУЗОО «ОКБ» 
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Кропотина Т.В., 

заведующий эндокринологическим 

отделением БУЗОО «ОКБ» 

Радионова Л.Ю. 

18  Конференция «Актуальные вопросы детской 

неврологии и нейрохирургии», посвященная  

25-летию детской нейрохирургической службы 

Омской области 

5 апреля Первый заместитель Министра 

здравоохранения Омской области 

Вьюшков Д.М., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию), 

19  Областная конференция «Здоровье сберегающие 

стратегии, технологии в системе высшего и 

среднего профессионального образования» 

7 апреля Первый заместитель Министра 

здравоохранения Омской области 

Вьюшков Д.М., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию) 

20  Областная конференция, посвященная 

Международному дню голоса «Заболевания 

голосового аппарата у взрослых и детей. 

Особенности у профессионалов голоса» 

16 апреля Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

главный врач БУЗОО «КМХЦ 

Минздрава» 

Бережной В.Г. 

21  Областная конференция «Актуальные вопросы 

педиатрии» 

20 апреля Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления по 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

и.о. ректора ОмГМУ 
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Охлопков В.А. (по согласованию), 

главный врач БУЗОО «ОДКБ» 

Горбунов О.Ю. 

22  Областная конференция «Актуальные вопросы 

физиотерапии и лечебной физкультуры» 

26 апреля Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию), 

главный внештатный специалист 

физиотерапевт Минздрава 

Филиппова О.Л. 

23  Областная конференция «Актуальные вопросы 

вакцинопрофилактики» 

апрель Главный специалист отдела охраны 

здоровья матери и ребенка управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Мирошниченко Е.А., 

начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач БУЗОО «ОДКБ» 

Горбунов О.Ю. 

24  Областная конференция «День Дентсплай Сирона» апрель Советник отдела организации оказания 

специализированной медицинской 
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помощи департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Стельмак С.В., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию), 

главный врач БУЗОО «ГКСП № 1» 

Матешук А.И. 

25  Областная конференция «Дни иммунизации» апрель Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию), 

главный врач БУЗОО «ОДКБ» 

Горбунов О.Ю. 

26  Областная конференция «Мужское и женское 

здоровье» 

апрель Первый заместитель Министра 

здравоохранения Омской области 

Вьюшков Д.М., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию) 

27  Областная конференция «Практические аспекты 

эндоваскулярного лечения ишемической болезни 

сердца. Проблемы и перспективы» 

апрель Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 
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помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

главный врач БУЗОО «ККД» 

Фирстов В.А. 

28  Областная конференция «Итоги работы и 

перспективы развития травматолого-

ортопедической службы Омской области» 

апрель Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

главный внештатный специалист 

травматолог-ортопед Минздрава 

Резник Л.Б., 

главный врач БУЗОО «КМХЦ 

Минздрава» 

Бережной В.Г. 

29  Областная конференция «Современные 

возможности терапии и профилактики заболеваний 

у пациентов пожилого и старческого возраста» 

апрель Советник отдела организации оказания 

специализированной медицинской 

помощи департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Стельмак С.В., 

главный врач БУЗОО «ГВВ» 

Захаров Е.В. 

30  Областная конференция «Актуальные проблемы 

инфекционной патологии на современном этапе» 

апрель, 

октябрь 

Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 
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оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням Минздрава 

Сафонов А.Д. (по согласованию), 

главный врач БУЗОО «ИКБ № 1 имени 

Далматова Д.М.» 

Матвеев Е.В. 

31  Областная конференция «Актуальные вопросы 

ортопедической стоматологии» 

25 мая Советник отдела организации оказания 

специализированной медицинской 

помощи департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Стельмак С.В., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию), 

главный врач БУЗОО «ГКСП № 1» 

Матешук А.И. 

32  Областная конференция «Вопросы современной 

педиатрии» 

25 мая Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления по 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию), 

главный врач БУЗОО «ОДКБ» 
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Горбунов О.Ю. 

33  Междисциплинарная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы косметологии» 

май Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию), 

главный врач БУЗОО «ККВД» 

Новиков Ю.А. 

34  Областная конференция «Новые подходы к 

диагностике онкоурологических заболеваний. 

Полностью имплантированные эпидуральные порт-

системы» 

май Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

заведующий кафедрой лучевой 

диагностики ОмГМУ, д.м.н., профессор 

Игнатьев Ю.Т. (по согласованию), 

и.о. главного врача БУЗОО «КОД» 

Солуня В.И. 

35  Врачебно-сестринская конференция, посвященная 

100-летию со дня основания КУЗОО 

«Специализированный дом ребенка» 

май Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н., 

главный врач КУЗОО 

«Специализированный дом ребенка» 

Филиппов С.И. 
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36  Областная конференция «Патофизиологические и 

клинические аспекты критических состояний» 

май Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию) 

37  Областная конференция для врачей-фтизиатров, 

врачей-педиатров «Современные методы 

диагностики туберкулеза у детей и подростков» 

май Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П. 

38  Областная конференция по вопросам 

эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения, 

профилактики сыпного тифа, болезни Бриля 

II квартал Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

руководитель управления 

Роспотребнадзора по Омской области 

Крига А.С. (по согласованию) 

39  Конференция «Грамотрицательные 

полирезистентные инфекции в условиях 

многопрофильного стационара: пути решения 

II квартал Заместитель Министра – начальник 

управления по фармацевтической 

деятельности и производству лекарств 



88 

 

1 2 3 4 

проблемы» Минздрава 

Шукиль Л.В., 

заведующий кафедрой фармакологии, 

клинической фармакологии ОмГМУ 

Скальский С.В. (по согласованию) 

40  Областная конференция «Актуальные проблемы 

инфекционной патологии» 

II квартал 

IV квартал 

Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням Минздрава 

Сафонов А.Д., 

главный врач БУЗОО «ИКБ № 1 имени 

Далматова Д.М.» 

Матвеев Е.В. 

41  Областная научно-практическая конференция по 

вопросам гематологии детского возраста 

май Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н., 

главный врач БУЗОО «ОДКБ» 

Горбунов О.Ю. 

42  Областная конференция «Сложный пациент в 

педиатрии» 

июнь Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 
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детям Минздрава 

Богданова О.Н., 

главный врач БУЗОО «ОДКБ» 

Горбунов О.Ю. 

43  Областная конференция «Первичная диагностика 

онкопатологии у детей. Методика реабилитации 

детей с онкопатологией после проведения 

комплексной терапии» 

июнь Первый заместитель Министра 

здравоохранения Омской области 

Вьюшков Д.М., 

заведующий кафедрой лучевой 

диагностики ОмГМУ, д.м.н., профессор 

Игнатьев Ю.Т. (по согласованию), 

и.о. главного врача БУЗОО «КОД» 

Солуня В.И. 

44  Областная конференция «Актуальные вопросы 

диагностики и лечение заболеваний органов 

пищеварения» 

12 сентября Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию) 

45  Областная конференция «Вопросы детской 

онкологии. Первичная диагностика ЗНО у детей» 

сентябрь Первый заместитель Министра 

здравоохранения Омской области 

Вьюшков Д.М., 

главный внештатный детский 

специалист-онколог Минздрава 

Галиулин Р.Х. (по согласованию), 

и.о. главного врача БУЗОО «КОД» 

Солуня В.И. 

46  Областная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы неонатологии» 

сентябрь Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 
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матери и ребенка управления по 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

заместитель главного врача по 

акушерско-гинекологической помощи 

БУЗОО «ОКБ» 

Ралко В.В., 

главный внештатный специалист 

неонатолог Минздрава 

Каташова Е.Н. 

47  Областная конференция, посвященная 

Международному дню муковисцидоза 

«Перспективы раннего выявления, организация 

лечения муковисцидоза. Отчет о работе Центра 

Муковисцидоза» 

сентябрь Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

главный врач БУЗОО «КМХЦ 

Минздрава» 

Бережной В.Г. 

48  Областная конференция «Неотложная кардиология 

2018» 

сентябрь Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

главный врач БУЗОО «ККД» 

Фирстов В.А. 

49  Областная конференция «Коморбидные проблемы 

в ревматологии» 

сентябрь Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 
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главный врач БУЗОО «КДЦ» 

Орлова Н.И. 

50  Областная научно-практическая конференция по 

пульмонологии детского возраста 

сентябрь Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н., 

главный врач БУЗОО «ОДКБ» 

Горбунов О.Ю. 

51  Конференция «Современные подходы к лечению 

поли- и панрезистентных инфекций» 

III квартал Заместитель Министра – начальник 

управления по фармацевтической 

деятельности и производству лекарств 

Минздрава 

Шукиль Л.В., 

заведующий кафедрой фармакологии, 

клинической фармакологии ОмГМУ 

Скальский С.В. (по согласованию) 

52  Конференция «Фармакологическая коррекция 

болевого синдрома» 

III квартал Заместитель Министра – начальник 

управления по фармацевтической 

деятельности и производству лекарств 

Минздрава 

Шукиль Л.В., 

заведующий кафедрой фармакологии, 

клинической фармакологии ОмГМУ 

Скальский С.В. (по согласованию) 

53  Областная конференция «Бронхо-легочная и 

сердечно-сосудистая профессиональная патология» 

16 октября Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 
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организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию), 

главный врач БУЗОО «МСЧ № 7» 

Егоренко В.В. 

главный внештатный специалист 

профпатолог Минздрава 

Плотникова О.В. (по согласованию) 

54  Областная научно-практическая конференция по 

нефрологии детского возраста 

октябрь Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н., 

главный врач БУЗОО «ОДКБ» 

Горбунов О.Ю. 

55  Областная конференция «Актуальные вопросы 

респираторной медицины в педиатрии» 

октябрь Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления по 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию), 

главный врач БУЗОО «ОДКБ» 

Горбунов О.Ю. 

56  Юбилейная конференция, посвященная профессору октябрь Руководитель департамента 
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В.М. Яковлеву организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию) 

57  Областная конференция «Актуальные вопросы 

акушерства и гинекологии», посвященная памяти 

профессора Б.Л. Басина 

октябрь Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н., 

заместитель главного врача по 

акушерско-гинекологической помощи 

БУЗОО «ОКБ» 

Ралко В.В., 

заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии № 2 ОмГМУ, д.м.н.,  

профессор 

Баринов С.В. 

58  Областная конференция «Актуальные вопросы 

оказания медицинской помощи гражданам, 

пострадавшим от радиационных аварий и 

катастроф в Омской области» 

октябрь Советник отдела организации оказания 

специализированной медицинской 

помощи департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Стельмак С.В., 

главный врач БУЗОО «ГВВ» 

Захаров Е.В. 

59  Областная конференция «Актуальные вопросы 

гериатрии» 

ноябрь Советник отдела организации оказания 

специализированной медицинской 
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помощи департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Стельмак С.В., 

главный врач БУЗОО «ГВВ» 

Захаров Е.В. 

60  Областная конференция «Актуальные вопросы 

физиотерапии» 

ноябрь Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

главный внештатный 

специалист физиотерапевт 

Минздрава 

Филиппова О.Л. 

61  Областная конференция «Актуальные вопросы 

клинической микробиологии» 

ноябрь Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

главный внештатный специалист по 

клинической микробиологии и 

антимикробной резистентности 

Минздрава 

Попова Л.Д. 

62  Областная конференция «14 ноября – Всемирный 

день борьбы с сахарным диабетом» 

ноябрь Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

и.о. ректора ОмГМУ 
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Охлопков В.А. (по согласованию) 

63  Областная научно-практическая конференция  

врачей-психиатров «Актуальные вопросы при 

оказании психиатрической помощи населению. 

Подготовка к сдаче годового отчета за 2018 год» 

ноябрь Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

главный врач БУЗОО «Клиническая 

психиатрическая больница 

имени Н.Н. Солодникова» 

Чеперин А.И. 

64  Межведомственная региональная конференция 

«Современные аспекты профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами и 

межведомственное взаимодействие в сфере 

снижения спроса на наркотики на территории 

Омской области и города Омска» 

ноябрь Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

главный врач БУЗОО 

«Наркологический диспансер» 

Титов С.С. 

65  Областная научно-практическая конференция по 

детской эндокринологии и детской кардиологии 

ноябрь Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н., 

главный врач БУЗОО «ОДКБ» 

Горбунов О.Ю. 

66  Областная конференция для врачей-фтизиатров ноябрь Начальник отдела профилактики 
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«Актуальные вопросы диагностики, лечения и 

профилактики туберкулеза» 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П. 

67  Областная конференция «Актуальные вопросы 

неврологии и нейрохирургии», посвященная 

династии профессора Савченко 

6 декабря Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

заведующий кафедрой неврологии и 

нейрохирургии ОмГМУ, профессор, 

д.м.н. 

Ларькин В.И., 

главный врач БУЗОО «ОКБ» 

Полежаев К.Л. 

68  Областная конференция «Иммунопатологические 

состояния и здоровье детей» 

14 – 15 декабря Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления по 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию), 
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главный врач БУЗОО «ОДКБ» 

Горбунов О.Ю. 

69  Областная научно-практическая конференция по 

ревматологии 

декабрь Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

и.о. ректора ОмГМУ 

Охлопков В.А. (по согласованию), 

главный внештатный специалист 

ревматолог Минздрава 

Кропотина Т.В., 

заведующий отделением ревматологии 

БУЗОО «ОКБ» 

Тюрина Н.В. 

70  Областная конференция по вопросам 

профилактики бешенства и оказанию 

антирабической помощи населению 

IV квартал Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

руководитель управления 

Роспотребнадзора по Омской области 

Крига А.С. (по согласованию) 

71  Конференция «Проблема резистентности 

возбудителей внутрибольничных инфекций» 

IV квартал Заместитель Министра – начальник 

управления по фармацевтической 
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деятельности и производству лекарств 

Минздрава 

Шукиль Л.В., 

заведующий кафедрой фармакологии, 

клинической фармакологии ОмГМУ 

Скальский С.В. (по согласованию) 

Тематические школы-семинары (мастер-классы) для специалистов по актуальным вопросам 

1.  Школа-семинар «Актуальные вопросы 

деятельности медицинских работников 

образовательных учреждений» для медицинских 

работников образовательных учреждений города 

Омска и муниципальных районов Омской области 

в режиме видео-конференц-связи 

февраль, 

апрель, 

июнь, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Руководитель ЦМП, главный 

внештатный специалист по 

медицинской профилактике Минздрава 

Бастрыгина В.А. 

2.  Семинары для врачей терапевтов, пульмонологов, 

педиатров, лаборантов клинических лабораторий, 

рентгенологов ГУЗОО «Организация 

своевременной диагностики и профилактики 

туберкулеза» 

ежемесячно Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П. 

3.  Областные семинары для врачей-педиатров  

ГУЗОО в режиме видео-конференц-связи 

первый 

понедельник 

третьего месяца 

квартала 

Главный врач БУЗОО «ККД» 

Фирстов В.А. 

4.  Семинары для врачей-терапевтов, заведующих второй Главный врач БУЗОО «ККД» 
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отделениями, заведующих поликлиниками и 

начмедов поликлиник для взрослых БУЗОО                    

города Омска, заведующих поликлиниками           

БУЗОО районов Омской области в режиме 

видео-конференц-связи 

понедельник 

каждого месяца 

Фирстов В.А. 

5.  Тематические семинары для врачей ВФД, 

медицинских работников спортивных школ и 

спортивных сооружений по вопросам спортивной 

медицины 

ежемесячно, 

предпоследний 

вторник 

месяца 

(кроме июня, 

июля, августа) 

Советник отдела организации оказания 

специализированной медицинской 

помощи департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Стельмак С.В., 

главный врач БУЗОО «ВФД» 

Возлюбленный М.С. 

6.  Школа-семинар по организации профилактики 

неинфекционных заболеваний и формированию 

здорового образа жизни для заведующих 

отделениями медицинской профилактики, 

заведующих центрами здоровья, заведующих 

поликлиниками для взрослых БУЗОО города 

Омска и муниципальных районов Омской области 

февраль, 

март, 

май, 

октябрь 

Руководитель ЦМП, главный 

внештатный специалист по 

медицинской профилактике Минздрава 

Бастрыгина В.А. 

7.  Семинар-инструктаж молодых специалистов 

(инфекционистов, акушеров-гинекологов, 

педиатров) и вновь назначенных ответственных 

лиц за организацию профилактической работы и 

медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 

пациентам 

февраль, 

октябрь 

Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач БУЗОО «Центр по 
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профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

Назарова О.И. 

8.  Семинар по лечебной физкультуре и массажу для 

ГУЗОО на темы: «Анализ деятельности 

учреждений по применению средств лечебной 

физкультуры и массажа за 2017 год (по данным 

годовых отчетов). Реабилитация спортсменов-

инвалидов (лечебная физкультура, массаж)» 

март Советник отдела организации оказания 

специализированной медицинской 

помощи департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Стельмак С.В., 

главный врач БУЗОО «ВФД» 

Возлюбленный М.С. 

9.  Семинары для врачей-фтизиатров на тему: 

«Порядок оказания медицинской помощи больным 

туберкулёзом» 

ежеквартально Начальник отдела профилактики и 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П. 

10.  Областной семинар для педиатров «Актуальные 

вопросы ВИЧ-инфекции в практике врача-

педиатра» 

апрель Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н., 

начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 
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оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

Назарова О.И. 

11.  Областной семинар «Диспансерное наблюдение 

ВИЧ-инфицированных пациентов 

территориальными медицинскими организациями» 

апрель Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

Назарова О.И. 

12.  Школа-семинар по ишемической болезни сердца 

Общества специалистов по неотложной 

кардиологии. Лечение острого коронарного 

синдрома: возможности улучшения прогноза 

апрель Главный специалист отдела 

организации оказания 

специализированной медицинской 

помощи департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Пархоменко Т.В. 

Главный врач БУЗОО «ККД» 

Фирстов В.А. 

13.  Семинар по лечебной физкультуре и массажу для май Советник отдела организации оказания 
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ГУЗОО на тему: «Дисплазия соединительной 

ткани. Этиология, патогенез, клиника, лечение» 

специализированной медицинской 

помощи департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Стельмак С.В., 

главный врач БУЗОО «ВФД» 

Возлюбленный М.С. 

14.  Семинар (совместно с Министерством труда и 

социального развития Омской области) на тему 

«Обеспечение доступности объектов и услуг для 

инвалидов» с приглашением специалистов ГУЗОО, 

находящихся в ведении Минздрава 

май Начальник инженерно-технического 

отдела департамента экономики и 

финансов Минздрава 

Вагина Г.П. 

15.  Семинар по актуальным вопросам стоматологии и 

ортодонтии 

май Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

главный врач  

БУЗОО «Стоматологическая 

поликлиника» 

Киселев А.С., 

главный внештатный специалист 

стоматолог Минздрава 

Кострубин С.А. (по согласованию), 

главный внештатный специалист по 

профилактической стоматологии 

Минздрава 
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Сунцова В.В. (по согласованию), 

главный внештатный специалист 

ортодонт Минздрава 

Худорошков Ю.Г. (по согласованию) 

16.  Семинар-тренинг для специалистов амбулаторно-

поликлинических учреждений здравоохранения 

«Диагностика туберкулеза и ВИЧ-инфекции, 

оказание медицинской помощи пациентам с 

сочетанной патологией ВИЧ+туберкулез» 

май Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

Назарова О.И. 

17.  Семинар для руководителей сестринского 

персонала «Непрерывное развитие 

профессиональных компетенций – основа 

профессионализма медицинских работников» 

сентябрь Начальник управления – начальник 

отдела кадровой работы управления 

кадровой работы и государственной 

службы Минздрава  

Маркварт Л.Д., 

заместитель директора БУ ДПО ОО 

«Центр повышения квалификации 

работников здравоохранения» 

Филиппова Е.А. 

18.  Семинар по лечебной физкультуре и массажу для 

ГУЗОО на тему: «Основы йоговской гимнастики. 

Демонстрационное занятие» 

сентябрь Советник отдела организации оказания 

специализированной медицинской 

помощи департамента организации 

оказания медицинской помощи 
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Минздрава 

Стельмак С.В., 

главный врач БУЗОО «ВФД» 

Возлюбленный М.С. 

19.  Семинар по побочным действиям лекарственных 

препаратов 

сентябрь Заместитель Министра – начальник 

управления по фармацевтической 

деятельности и производству лекарств 

Минздрава 

Шукиль Л.В., 

руководитель БУОО «ТЦСКК 

лекарств», 

Романчук Ю.Ф., 

заведующий кафедрой фармакологии, 

клинической фармакологии ОмГМУ 

Скальский С.В. (по согласованию) 

20.  Областной семинар для медицинских сестер 

«Мониторирование электроэнцефалографии» 

ноябрь Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

главный врач БУЗОО «КДЦ» 

Орлова Н.И. 

21.  Семинар для специалистов медицинских 

организаций по вопросам лабораторной 

диагностики гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, правилам забора материала 

для исследований 

ноябрь Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 
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1 2 3 4 

главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Омской области» 

Никитин С.В. (по согласованию) 

22.  Семинар по лечебной физкультуре и массажу для 

ГУЗОО на тему: «Заболевания желудочно-

кишечного тракта. Этиология, патогенез, клиника, 

лечебная физкультура, массаж» 

декабрь Советник отдела организации оказания 

специализированной медицинской 

помощи департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Стельмак С.В., 

главный врач БУЗОО «ВФД» 

Возлюбленный М.С. 

23.  Областной семинар «Радиационная безопасность в 

учреждениях здравоохранения Омской области» 

декабрь Заместитель главного врача по терапии 

БУЗОО «ОКБ» 

Т.В. Кропотина, 

заведующий рентгенологическим 

отделением БУЗОО «ОКБ» 

Н.Н. Василевская, 

руководитель группы радиационного 

контроля 

А.М. Буркова 

24.  Семинар для среднего медицинского персонала: 

«Организация проведения иммунодиагностики и 

вакцинации против туберкулеза» (с выдачей 

справок-допуска) 

в течение года Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный внештатный детский 
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1 2 3 4 

специалист фтизиатр Минздрава 

Рябцева И.А. (по согласованию), 

главный врач КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П. 

25.  Семинары в территориальных поликлиниках  

г. Омска «Актуальные вопросы кардиологии» в 

рамках общеполиклинических планерных 

совещаний 

по отдельному 

плану 

Главный врач БУЗОО «ККД» 

Фирстов В.А. 
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Приложение № 4 

Перечень межрайонных, районных конференций, совещаний и семинаров, планируемых с участием 

Минздрава, на 2018 год 

 
 

№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

1.  32 района области Районная телеконференция. 

Острый лейкоз. Этиология, 

клиника, диагностика, 

лечение 

23 января Заведующий 

гематологическим 

отделением БУЗОО «ОКБ» 

Кириллова Е.Г., 

главные врачи районов 

2.  32 района области Цирроз печени. 

Современные методы 

лечения. Коррекция 

печеночной энцефалопатии 

у больных циррозом печени 

30 января Заведующий  

хирургическим отделением 

БУЗОО «ОКБ» 

Третьякова Т.В., 

главные врачи районов 

3.  32 района области Клиника, диагностика, 

лечение синуитов у детей 

раннего возраста 

6 февраля Заведующий 

оториноларингологическим 

отделением для детей 

БУЗОО «ОКБ» 

Носков С.А., 

главные врачи районов 

4.  32 района области Пупочная грыжа 

новорожденных у 

недоношенных детей. 

Симптомы. Осложнения. 

Методы лечения 

13 февраля Заведующий отделением 

патологии новорожденных 

и недоношенных (II этап 

выхаживания) БУЗОО 

«ОКБ» 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

Быкова И.В., 

главные врачи районов 

5.  32 района области Инсульты. Ранняя 

диагностика. 

Неврологическая 

симптоматика. 

Дифференциальная 

диагностика в условиях ЦРБ 

20 февраля Заведующий 

неврологическим 

отделением для больных с 

острыми нарушениями 

мозгового кровообращения 

БУЗОО «ОКБ» 

Борт А.А., 

главные врачи районов 

6.  32 района области Антимикробная терапия 

сезонных ОРЗ в 

амбулаторной практике. 

Вакцинопрофилактика. 

Оформление мед.отводов, 

связанных с 

противопоказаниями по 

прививкам 

27 февраля Доверенный врач  

поликлиники БУЗОО 

«ОКБ» 

Сабитова О.Н., 

главные врачи районов 

7.  Тарский Актуальные вопросы 

педиатрии и детской 

хирургии 

февраль Главный врач 

БУЗОО «ОДКБ» 

Горбунов О.Ю., 

главный врач района 

8.  Горьковский Организация выявления, 

диагностики, лечения и 

профилактики туберкулеза 

на уровне первичной 

1 марта Главный врач  

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

медико-санитарной помощи. 

Оказание практической и 

консультативной помощи в 

организации стационарного 

лечения больных 

туберкулёзом 

9.  32 района области Плевриты. Этиология, 

клиника, диагностика, 

лечение 

6 марта Заведующий   

пульмонологическим 

отделением БУЗОО «ОКБ» 

Подгурская Е.П., 

главные врачи районов 

10.  32 района области Маточные кровотечения в 

пубертатном возрасте. 

Тактика лечения. 

Контрацепция девочек-

подростков 

13 марта Заведующий 

гинекологическим 

отделением 

перинатального центра 

БУЗОО «ОКБ» 

Шкабарня Л.Л., 

главные врачи районов 

11.  Любинский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза 

15 марта Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

12.  32 района области Мочекаменная болезнь. 

Диагностика. Лечение. 

Тактика ведения. 

20 марта Заведующий  

урологическим отделением 

БУЗОО «ОКБ» 

Борчишин Б.Б., 



110 

 

№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

главные врачи районов 

13.  Исилькульский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

22 марта Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

14.  32 района области Хроническая 

фетоплацентарная 

недостаточность. 

Диагностика. Тактика 

лечения 

27 марта Заведующий отделением 

репродуктивной и 

перинатальной медицины  

перинатального центра 

БУЗОО «ОКБ» 

Дудкова Г.В., 

главные врачи районов 

15.  Таврический Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

29 марта Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

16.  Черлакский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам скринингового 

обследования населения и 

диспансерного наблюдения 

ВИЧ-инфицированных. 

Проведение конференции по 

актуальным вопросам ВИЧ-

март Главный врач 

БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

Назарова О.И., 

главный врач района 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

инфекции. Проведение 

межведомственной 

комиссии по актуальным 

вопросам ВИЧ-инфекции 

17.  Нижнеомский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам скринингового 

обследования населения и 

диспансерного наблюдения 

ВИЧ-инфицированных 

март Главный врач 

БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

Назарова О.И., 

главный врач района 

18.  Москаленский Актуальные проблемы 

дерматовенерологии 

март Главный врач 

БУЗОО «ККВД» 

Новиков Ю.А., 

главный врач района 

19.  Русско-Полянский Клинико-анатомическая 

конференция 

I квартал Заведующий 

паталогоанатомическим 

отделением 

БУЗОО «ОКБ» 

Павлов А.В., 

главный врач района 

20.  Тарский, 

Усть-Ишимский, 

Тевризский, 

Знаменский, 

Седельниковский, 

Анализ соблюдения 

маршрутизации при 

оказании помощи пациентам 

с острым коронарным 

синдромом. Соблюдение 

I квартал Главный врач 

БУЗОО «ККД» 

Фирстов В.А., 

главные врачи районов 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

Большеуковский, 

Крутинский, 

Тюкалинский, 

Муромцевский, 

Большереченский, 

Колосовский 

правил кодирования причин 

смерти при болезнях 

системы кровообращения 

21.  32 района области Рассеянный склероз. 

Этиология, клиника, 

диагностика, лечение 

3 апреля Заведующий  

неврологическим 

отделением № 2 БУЗОО 

«ОКБ» 

Щербаков А.Е., 

главные врачи районов 

22.  Седельниковский Организация выявления, 

диагностики, лечения и 

профилактики туберкулеза 

на уровне первичной 

медико-санитарной помощи. 

Оказание практической и 

консультативной помощи в 

организации стационарного 

лечения больных 

туберкулёзом 

5 – 6 апреля Главный врач  

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

23.  32 района области Сердечно-легочная 

реанимация. Современные 

подходы 

10 апреля Заведующий отделением 

реанимации и интенсивной 

терапии (ОРиТ) БУЗОО 

«ОКБ» 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

Толкач А.Б., 

главные врачи районов 

24.  Тюкалинский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

12 апреля Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

25.  32 района области Острый панкреатит. 

Этиология, клиника, 

лечение. Осложнения 

17 апреля Заведующий  

хирургическим отделением 

БУЗОО «ОКБ» 

Пропп А.Р., 

главные врачи районов 

26.  32 района области Флеботромбоз. Этиология, 

клиника, диагностика, 

лечение 

24 апреля Заведующий  

отделением сосудистой 

хирургии БУЗОО «ОКБ» 

Губенко А.В., 

главные врачи районов 

27.  Русско-Полянский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

26 апреля Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

28.  Таврический Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам скринингового 

обследования населения и 

апрель Главный врач 

БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

диспансерного наблюдения 

ВИЧ-инфицированных. 

Проведение конференции по 

актуальным вопросам ВИЧ-

инфекции. Проведение 

межведомственной 

комиссии по актуальным 

вопросам ВИЧ-инфекции 

заболеваниями» 

Назарова О.И., 

главный врач района 

29.  Называевский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам скринингового 

обследования населения и 

диспансерного наблюдения 

ВИЧ-инфицированных. 

Проведение конференции по 

актуальным вопросам ВИЧ-

инфекции. Проведение 

межведомственной 

комиссии по актуальным 

вопросам ВИЧ-инфекции 

апрель Главный врач 

БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

Назарова О.И., 

главный врач района 

30.  Нововаршавский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам скринингового 

обследования населения и 

диспансерного наблюдения 

ВИЧ-инфицированных 

апрель Главный врач 

БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

Назарова О.И., 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

главный врач района 

31.  Большереченский, 

Муромцевский, 

Крутинский, 

Называевский,  

Нижне-Омский,  

Омский, 

Саргатский, 

Тюкалинский 

Ранняя диагностика и 

профилактика 

наркологических 

расстройств. Профилактика 

табакокурения. Организация 

санитарно-просветительной 

работы. Современные 

формы и методы 

гигиенического обучения 

населения. Организация и 

проведение медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения  

(в режиме видеосеминара) 

апрель Главный врач 

БУЗОО «Наркологический 

диспансер» 

Титов С.С., 

главные врачи районов 

32.  Полтавский Актуальные вопросы 

педиатрии и детской 

хирургии 

апрель Главный врач 

БУЗОО «ОДКБ» 

Горбунов О.Ю., 

главный врач района 

33.  32 района области Анемия у беременных. 

Возможные угрозы для 

плода. Диагностика и 

лечение 

15 мая Заведующий отделением 

репродуктивной и 

перинатальной медицины, 

перинатального центра 

БУЗОО «ОКБ» 

Дудкова Г.В., 

главные врачи районов 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

34.  Черлакский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

17 мая Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

35.  32 района области Современные аспекты 

лечения дегенеративных 

заболеваний суставов и 

позвоночника. Остеоартроз. 

Этиология, клиника, 

диагностика 

22 мая Заведующий  

ревматологическим 

отделением БУЗОО «ОКБ» 

Тюрина Н.В., 

главные врачи районов 

36.  Колосовский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

24 мая Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

37.  32 района области Пороки развития 

средостения. Этиология, 

клиника, диагностика, 

лечение 

29 мая Заведующий  

хирургическим 

торакальным отделением 

БУЗОО «ОКБ» 

Чертищев О.А., 

главные врачи районов 

38.  Тевризский Организация выявления, 

диагностики, лечения и 

профилактики туберкулеза 

на уровне первичной 

30 – 31 мая Главный врач  

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

медико-санитарной помощи. 

Оказание практической и 

консультативной помощи в 

организации стационарного 

лечения больных 

туберкулёзом 

39.  Нижнеомский Актуальные проблемы 

дерматовенерологии 

май Главный врач 

БУЗОО «ККВД» 

Новиков Ю.А., 

главный врач района 

40.  Оконешниковский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам скринингового 

обследования населения и 

диспансерного наблюдения 

ВИЧ-инфицированных. 

Проведение конференции по 

актуальным вопросам ВИЧ-

инфекции. Проведение 

межведомственной 

комиссии по актуальным 

вопросам ВИЧ-инфекции 

май Главный врач 

БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

Назарова О.И., 

главный врач района 

41.  Русско-Полянский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам скринингового 

обследования населения и 

май Главный врач 

БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

диспансерного наблюдения 

ВИЧ-инфицированных 

заболеваниями» 

Назарова О.И., 

главный врач района 

42.  Шербакульский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам скринингового 

обследования населения и 

диспансерного наблюдения 

ВИЧ-инфицированных. 

Проведение конференции по 

актуальным вопросам ВИЧ-

инфекции. Проведение 

межведомственной 

комиссии по актуальным 

вопросам ВИЧ-инфекции 

май Главный врач 

БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

Назарова О.И., 

главный врач района 

43.  Усть-Ишимский, 

Большеуковский, 

Тевризский, 

Знаменский, 

Колосовский, 

Тарский, 

Седельниковский 

Ранняя диагностика и 

профилактика 

наркологических 

расстройств. Профилактика 

табакокурения. Организация 

санитарно-просветительной 

работы. Современные 

формы и методы 

гигиенического обучения 

населения. Организация и 

проведение медицинского 

май Главный врач 

БУЗОО «Наркологический 

диспансер» 

Титов С.С., 

главные врачи районов 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

освидетельствования на 

состояние опьянения  

(в режиме видеосеминара) 

44.  Тюкалинский  

(с участием 

Крутинского, 

Называевского, 

Колосовского, 

Саргатского,  

Большеуковского) 

Вопросы оказания 

специализированной 

психиатрической помощи 

населению области в 

современных условиях. 

Качество жизни и 

психическое здоровье 

май Главный врач 

БУЗОО «Клиническая 

психиатрическая больница 

имени Солодникова Н.Н.» 

Чеперин А.И., 

главные врачи районов 

45.  Саргатский, 

Усть-Ишимский 

Организация медицинского 

контроля за занимающимися 

физкультурой и спортом. 

Использование лечебной 

физкультуры и массажа в 

реабилитации больных 

май Главный врач 

БУЗОО «ВФД» 

Возлюбленный М.С., 

главный врач района 

46.  Знаменский Организация выявления, 

диагностики, лечения и 

профилактики туберкулеза 

на уровне первичной 

медико-санитарной помощи. 

Оказание практической и 

консультативной помощи в 

организации стационарного 

лечения больных 

туберкулёзом 

7 – 8 июня Главный врач  

КУЗОО «КПТД»  

Татаринцева М.П., 

главный врач района 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

47.  Тарский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

14 июня Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

48.  Нижнеомский Организация выявления, 

диагностики, лечения и 

профилактики туберкулеза 

на уровне первичной 

медико-санитарной помощи. 

Оказание практической и 

консультативной помощи в 

организации стационарного 

лечения больных 

туберкулёзом 

21 июня Главный врач  

КУЗОО «КПТД»  

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

49.  Называевский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

28 июня Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

50.  Тюкалинский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам скринингового 

обследования населения и 

диспансерного наблюдения 

ВИЧ-инфицированных. 

июнь Главный врач 

БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

Назарова О.И., 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

Проведение конференции по 

актуальным вопросам ВИЧ-

инфекции. Проведение 

межведомственной 

комиссии по актуальным 

вопросам ВИЧ-инфекции 

главный врач района 

51.  Крутинский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам скринингового 

обследования населения и 

диспансерного наблюдения 

ВИЧ-инфицированных 

июнь Главный врач 

БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

Назарова О.И., 

главный врач района 

52.  Исилькульский Современные технологии 

при лечении нарушений 

ритма сердца 

II квартал Заведующий отделением 

рентгенхирургических 

методов диагностики и 

лечения БУЗОО «ОКБ» 

Ситников Г.И., 

главный врач района 

53.  Азовский, 

Любинский, 

Марьяновский, 

Москаленский, 

Полтавский, 

Саргатский, 

Шербакульский, 

Соблюдение маршрутизации 

при оказании помощи 

пациентам с ОКС. 

Соблюдение правил 

кодирования причин смерти 

при БСК 

II квартал Главный врач 

БУЗОО «ККД» 

Фирстов В.А., 

главные врачи районов 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

Таврический, 

Павлоградский,  

Русско-Полянский, 

Исилькульский, 

Называевский 

Одесский 

54.  Усть-Ишимский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

5 – 6 июля Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

55.  Одесский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

12 июля Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

56.  Оконешниковский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

19 июля Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

57.  Большеуковский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

25 – 26 июля Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

58.  Павлоградский, 

Нововаршавский, 

Русско-Полянский, 

Одесский, 

Таврический 

Межрайонная 

телеконференция. Итоги 

работы за 6 месяцев по 

вопросам скринингового 

обследования на ВИЧ-

инфекцию и результатам 

диспансерного наблюдения 

ВИЧ-инфицированных 

пациентов 

июль – август Главный врач 

БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

Назарова О.И., 

главные врачи районов 

59.  Калачинский, 

Кормиловский, 

Горьковский, 

Нижнеомский, 

Оконешниковский 

Межрайонная 

телеконференция. Итоги 

работы за 6 месяцев по 

вопросам скринингового 

обследования на ВИЧ-

инфекцию и результатам 

диспансерного наблюдения 

ВИЧ-инфицированных 

пациентов 

июль – август Главный врач 

БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

Назарова О.И., 

главные врачи районов 

60.  Тарский,  

Усть-Ишимский, 

Тевризский, 

Знаменский, 

Седельниковский, 

Колосовский, 

Большереченский 

Межрайонная 

телеконференция. Итоги 

работы за 6 месяцев по 

вопросам скринингового 

обследования на ВИЧ-

инфекцию и результатам 

диспансерного наблюдения 

ВИЧ-инфицированных 

июль – август Главный врач 

БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

Назарова О.И., 

главные врачи районов 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

пациентов 

61.  Исилькульский, 

Полтавский, 

Москаленский, 

Тюкалинский, 

Большеуковский, 

Крутинский, 

Называевский 

Межрайонная 

телеконференция. Итоги 

работы за 6 месяцев по 

вопросам скринингового 

обследования на ВИЧ-

инфекцию и результатам 

диспансерного наблюдения 

ВИЧ-инфицированных 

пациентов 

июль – август Главный врач 

БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

Назарова О.И., 

главные врачи районов 

62.  Омский, 

Азовский, 

Любинский, 

Марьяновский, 

Муромцевский, 

Саргатский, 

Шербакульский, 

Черлакский 

Межрайонная 

телеконференция. Итоги 

работы за 6 месяцев по 

вопросам скринингового 

обследования на ВИЧ – 

инфекцию и результатам 

диспансерного наблюдения 

ВИЧ – инфицированных 

пациентов 

июль – август Главный врач 

БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

Назарова О.И., 

главные врачи районов 

63.  Черлакский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

2 августа Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

64.  Калачинский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

9 августа Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

65.  Исилькульский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

16 августа Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

66.  Муромцевский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

22 – 23 августа Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

67.  Большереченский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

30 августа Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

68.  32 района области Спинальный инсульт. 

Этиология, клиника, 

диагностика, лечение 

4 сентября Заведующий 

неврологическим 

отделением № 1 БУЗОО 

«ОКБ» 

Борзова И.К., 

главные врачи районов 

69.  Шербакульский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

6 сентября Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

70.  32 района области Нарушение ритма. Тактика 

ведения пациентов с 

фибрилляцией предсердий 

на догоспитальном и 

госпитальном периодах 

11 сентября Врач-кардиолог отделения 

рентгенохирургических 

методов диагностики и 

лечения 

кардиохирургического 

отделения БУЗОО «ОКБ» 

Гейнц К.С., 

главные врачи районов 

71.  Москаленский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

13 сентября Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

72.  32 района области Парапроктиты. Этиология, 

клиника, диагностика, 

лечение 

18 сентября Заведующий  

колопроктологическим 

отделением БУЗОО «ОКБ» 

Никоненко В.А., 

главные врачи районов 

73.  Тарский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

20 сентября Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

74.  32 района области Антибиотикорезистентность 

и инфекция биопленок. 

Рациональная 

антибиотикотерапия 

25 сентября Врач-клинический 

фармаколог клинико-

экспертного отдела БУЗОО 

«ОКБ» 

Елохина Е.В., 

главные врачи районов 

75.  Кормиловский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

27 сентября Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

76.  Тарский Актуальные вопросы 

стоматологии 

сентябрь Главный врач 

БУЗОО 

«Стоматологическая 

поликлиника» 

Киселев А.С., 

главный врач района 

77.  Большереченский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам скринингового 

обследования населения и 

диспансерного наблюдения 

ВИЧ-инфицированных. 

Проведение конференции по 

актуальным вопросам ВИЧ-

инфекции. Проведение 

сентябрь Главный врач 

БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

Назарова О.И., 

главный врач района 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

межведомственной 

комиссии по актуальным 

вопросам ВИЧ-инфекции 

78.  Исилькульский, 

Москаленский, 

Любинский, 

Марьяновский, 

Щербакульский, 

Полтавский, 

Одесский,  

Азовский 

Ранняя диагностика и 

профилактика 

наркологических 

расстройств. Профилактика 

табакокурения. Организация 

санитарно-просветительной 

работы. Современные 

формы и методы 

гигиенического обучения 

населения. Организация и 

проведение медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения  

(в режиме видеосеминара) 

сентябрь Главный врач 

БУЗОО «Наркологический 

диспансер» 

Титов С.С., 

главные врачи районов 

79.  Русско-Полянский Актуальные проблемы 

дерматовенерологии 

сентябрь Главный врач 

БУЗОО «ККВД» 

Новиков Ю.А., 

главный врач района 

80.  Азовский  

(с участием 

Марьяновского, 

Шербакульского, 

Таврического, 

Вопросы оказания 

специализированной 

психиатрической помощи 

населению области в 

современных условиях. 

сентябрь Главный врач 

БУЗОО «Клиническая 

психиатрическая больница 

имени Солодникова Н.Н.» 

Чеперин А.И., 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

Любинского, 

Омского,  

Одесского) 

Качество жизни и 

психическое здоровье 

главные врачи районов 

81.  Полтавский, 

Омский 

Организация медицинского 

контроля за занимающимися 

физкультурой и спортом. 

Использование лечебной 

физкультуры и массажа в 

реабилитации больных 

сентябрь Главный врач 

БУЗОО «ВФД» 

Возлюбленный М.С., 

главный врач района 

82.  Называевский Актуальные вопросы 

педиатрии и детской 

хирургии 

сентябрь Главный врач 

БУЗОО «ОДКБ» 

Горбунов О.Ю., 

главный врач района 

83.  Калачинский, 

Оконешниковский, 

Черлакский,  

Нововаршавский, 

Кормиловский, 

Горьковский,  

Омский,  

Нижнеомский 

Соблюдение маршрутизации 

при оказании помощи 

пациентам с ОКС. 

Соблюдение правил 

кодирования причин смерти 

при БСК 

III квартал Главный врач 

БУЗОО «ККД» 

Фирстов В.А., 

главные врачи районов 

84.  Черлакский Вопросы неотложной 

нейрохирургии 

III квартал Заведующий отделением 

нейрохирургии 

БУЗОО «ОКБ» 

Троян В.В., 

главный врач района 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

85.  32 района области Вегето-сосудистая дистония. 

Этиология, клиника, 

диагностика, лечение 

2 октября Заведующий 

неврологическим 

реабилитационным 

отделением БУЗОО «ОКБ» 

Мельник Э.А., 

главные врачи районов 

86.  Горьковский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

4 октября Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

87.  32 района области Гестационный сахарный 

диабет. Диагностика. 

Современные методы 

лечения, профилактика 

осложнений 

9 октября Заведующий 

эндокринологическим 

отделением БУЗОО «ОКБ» 

Радионова Л.Ю., 

главные врачи районов 

88.  Полтавский Организация выявления, 

диагностики, лечения и 

профилактики туберкулеза 

на уровне первичной 

медико-санитарной помощи. 

Оказание практической и 

консультативной помощи в 

организации стационарного 

лечения больных 

туберкулёзом 

11 октября Главный врач  

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

89.  32 района области Злокачественные 

новообразования 

ротоглотки, гортани. 

Этиология, клиника, 

диагностика, лечение 

16 октября Заведующий 

оториноларингологическим 

отделением для взрослых 

БУЗОО «ОКБ» 

Одарченко И.Н, 

главные врачи районов 

90.  Называевский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

18 октября Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

91.  32 района области Синдром гиперплазии 

эндометрия. Эндометрит. 

Этиология, клиника, 

диагностика, лечение 

23 октября Заведующий 

гинекологическим 

отделением 

перинатального центра 

БУЗОО «ОКБ» 

Шкабарня Л.Л. 

92.  Марьяновский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

25 октября Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

93.  32 района области Бронхиальная астма. 

Хроническая обструктивная 

болезнь легких. 

Диагностика. Тактика 

30 октября Заведующий 

пульмонологическим 

отделением БУЗОО «ОКБ» 

Подгурская Е.П. 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

ведения 

94.  Русско-Полянский, 

Нововаршавский, 

Черлакский, 

Таврический, 

Павлоградский, 

Оконешниковский, 

Кормиловский, 

Калачинский, 

Горьковский ЦРБ 

 

Ранняя диагностика и 

профилактика 

наркологических 

расстройств. Профилактика 

табакокурения. Организация 

санитарно-просветительной 

работы. Современные 

формы и методы 

гигиенического обучения 

населения. Организация и 

проведение медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения  

(в режиме видеосеминара) 

октябрь Главный врач 

БУЗОО «Наркологический 

диспансер» 

Титов С.С., 

главные врачи районов 

95.  Нововаршавский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

1 ноября Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

96.  32 района области Особенности выбора 

антигипертензивной терапии 

пациентам с высоким 

сердечно-сосудистым 

риском и злокачественной 

гипертензией 

6 ноября Заведующий  

кардиологическим 

отделением БУЗОО «ОКБ» 

Яштина Н.Н. 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

97.  Саргатский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

8 ноября Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

98.  32 района области Синдром Маллори-Вейсса. 

Этиология, клиника, 

диагностика, лечение. 

Неотложная помощь 

13 ноября Заведующий  

хирургическим отделением 

БУЗОО «ОКБ» 

Пропп А.Р. 

99.  Крутинский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

15 ноября Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

100.  32 района области Острый эпидидимит. 

Этиология, клиника, 

диагностика, лечение 

20 ноября Заведующий  

урологическим отделением 

БУЗОО «ОКБ»  

Борчишин Б.Б. 

101.  Таврический Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

22 ноября Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

102.  32 района области Тромбопрофилактика в 

акушерстве. Современные 

методы диагностики и 

27 ноября Заведующий акушерским 

физиологическим 

отделением 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

лечения перинатального центра 

БУЗОО «ОКБ» 

Гребенюк О.А. 

103.  Исилькульский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

29 ноября Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

104.  Исилькульский Актуальные вопросы 

педиатрии и детской 

хирургии 

ноябрь Главный врач 

БУЗОО «ОДКБ» 

Горбунов О.Ю., 

главный врач района 

105.  Тюкалинский Актуальные проблемы 

дерматовенерологии 

ноябрь Главный врач 

БУЗОО «ККВД» 

Новиков Ю.А., 

главный врач района 

106.  32 района области Болезнь Крона. Этиология, 

клиника, диагностика, 

лечение 

4 декабря Заведующий   

гастроэнтерологическим 

отделением БУЗОО «ОКБ» 

Третьякова Т.В. 

107.  Называевский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

6 декабря Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

108.  32 района области Аритмии сердца. Синусовая 11 декабря Врач-кардиолог отделения 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

и пароксизмальная 

тахикардии. Тактика 

ведения и лечение 

пациентов в 

реабилитационном периоде. 

Применение 

электроимпульсной терапии 

рентгенохирургических 

методов диагностики и 

лечения 

кардиохирургического 

отделения БУЗОО «ОКБ» 

Гейнц К.С. 

109.  Азовский Оказание практической и 

консультативной помощи по 

вопросам профилактики и 

выявлению туберкулеза у 

населения 

13 декабря Главный врач 

КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач района 

110.  32 района области Миома матки. Этиология, 

клиника, диагностика, 

лечение 

18 декабря Заведующий  

гинекологическим 

отделением 

перинатального центра 

БУЗОО «ОКБ» 

Шкабарня Л.Л. 

111.  Исилькульский Клинико-анатомическая 

конференция 

IV квартал Заведующий 

паталогоанатомическим 

отделением 

БУЗОО «ОКБ» 

Павлов А.В., 

главный врач района 

112.  Калачинский Вопросы организации 

лечения острого нарушения 

IV квартал Заведующий отделением 

рентгенхирургических 
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№ 

п/п 

Район Тема Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

коронарного 

кровообращения с 

использованием 

современных технологий 

методов диагностики и 

лечения БУЗОО «ОКБ» 

Ситников Г.И., 

главный врач района 
 

1. Районные конференции «Актуальные вопросы кардиологии. Анализ выявленных дефектов ведения пациентов» 

совместно с главным внештатным неврологом Минздрава Борзовой И.К. – по отдельному плану. 

2. Конференции для врачей-онкологов «День онколога» для ГУЗОО по актуальным вопросам онкологии, 

ежеквартально – последний вторник месяца, следующего за кварталом, из них 50 процентов в режиме 

видеоконференции. 

3. Районные конференции «Ранняя диагностика злокачественных новообразований. Актуальные вопросы 

онкологии» – по необходимости, в режиме видеоконференции. 
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Приложение № 5 

Профессиональные, юбилейные и праздничные даты 2017 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1.  Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию 

со дня основания БУЗОО «Детская городская 

поликлиника № 6» 

февраль Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н., 

главный врач БУЗОО «Детская 

городская поликлиника № 6» 

Манцарева А.А. 

2.  Торжественное мероприятие, посвященное 65-летию 

со дня основания БУЗОО «Детская городская 

поликлиника № 7» 

февраль Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н., 

главный врач БУЗОО «Детская 

городская поликлиника № 7» 

Антропенко А.А. 

3.  Торжественное мероприятие, посвященное 95-летию 

со дня основания ГООРПП «Фармация» 

февраль Заместитель Министра – начальник 

управления по фармацевтической 

деятельности и производству лекарств 

Минздрава 

Л.В. Шукиль, 

директор ГООРПП «Фармация» 

Росляков С.А. 
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4.  10-летие рентгенэндохирургической службы БУЗОО 

«Клинический кардиологический диспансер» 

март – апрель Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

главный врач БУЗОО «ККД» 

Фирстов В.А. 

5.  Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию 

со дня основания БУЗОО «Городская больница № 7» 

апрель Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

главный врач БУЗОО «Городская 

больница № 7» 

Спинов Н.И. 

6.  Торжественное мероприятие, посвященное 35-летию 

со дня основания БУЗОО «ГКБ № 1 им.  

Кабанова А.Н.» 

апрель Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

главный врач БУЗОО «ГКБ № 1 им. 

Кабанова А.Н.» 

Соболев Г.Ф. 

7.  День главной медицинской сестры апрель, 

ноябрь 

Начальник управления – начальник 

отдела кадровой работы управления 

кадровой работы и государственной 

службы Минздрава 

Маркварт Л.Д., 

руководители ГУЗОО, 

главный внештатный специалист по 

управлению сестринской 

деятельностью Минздрава 
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Моисеева Т.Ф. (по согласованию) 

8.  Международный День акушерки 5 мая Заместитель начальника управления – 

начальник отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления по 

организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Кролевец Э.Н., 

руководители ГУЗОО 

9.  Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию 

со дня основания БУЗОО «КДЦ» 

май Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

главный врач БУЗОО «КДЦ» 

Орлова Н.И. 

10.  Торжественное мероприятие, посвященное  

100-летию со дня основания КУЗОО 

«Специализированный дом ребенка» 

май Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н., 

главный врач КУЗОО 

«Специализированный дом ребенка» 

Филиппов С.И. 

11.  Торжественное мероприятие, посвященное 

профессиональному празднику – Дню медицинского 

работника с церемонией награждения победителей 

областного этапа Всероссийского конкурса врачей 

(Концертный зал в 15:00) 

14 июня Начальник управления – начальник 

отдела кадровой работы управления 

кадровой работы и государственной 

службы Минздрава  

Маркварт Л.Д., 

руководители ГУЗОО, 

председатель Омской областной 
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организации профсоюза работников 

здравоохранения 

Быструшкин С.В. (по согласованию) 

ОРОО «Омская региональная 

ассоциация врачей» 

12.  95-летие фтизиатрической службы Омской области III квартал Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

главный врач КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

главный врач КУЗОО «КПТД № 4» 

Руденко С.А., 

главный врач КУЗОО «ДЛТС» 

Леляк В.И., 

главный врач КУЗОО «СДТКБ» 

Ванюков А.Л. 

13.  Торжественное мероприятие, посвященное 90-летию 

со дня основания БУЗОО «Детская городская 

поликлиника № 8» 

октябрь Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н., 

главный врач БУЗОО «Детская 

городская поликлиника № 8» 

Томилов А.Б. 

14.  Торжественное мероприятие, посвященное  

110-летию со дня основания БУЗОО «Полтавская 

ЦРБ» 

октябрь Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 
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главный врач БУЗОО «Полтавская 

ЦРБ» 

Шутов С.И. 

15.  Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию 

со дня основания БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» 

октябрь Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

главный врач БУЗОО «Марьяновская 

ЦРБ» 

Лесовский Ю.Г. 

16.  Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию 

со дня основания БУ ДПО ОО «Центр повышения 

квалификации работников здравоохранения» 

ноябрь Начальник управления – начальник 

отдела кадровой работы управления 

кадровой работы и государственной 

службы Минздрава 

Маркварт Л.Д., 

директор БУ ДПО ОО «Центр 

повышения квалификации работников 

здравоохранения» 

Крючкова Н.Ю. 

 

17.  50-летие со дня основания БУЗОО 

«Гинекологическая больница» 

декабрь Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

медицинской помощи женщинам и 

детям Минздрава 

Богданова О.Н., 

главный врач БУЗОО 

«Гинекологическая больница» 

Степанова Г.В. 
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Приложение № 6 

Общественно значимые дни 2018 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1 Всемирный день борьбы против рака 4 февраля Руководитель ЦМП, главный 

внештатный специалист по 

медицинской профилактике Минздрава 

Бастрыгина В.А., 

и.о. главного врача БУЗОО «КОД» 

Солуня В.И. 

2 Международный День редких (орфанных) заболеваний 28 – 29 

февраля 

Заместитель Министра – начальник 

управления по фармацевтической 

деятельности и производству лекарств 

Минздрава 

Шукиль Л.В., 

главный врач БУЗОО «ОДКБ» 

Горбунов О.Ю., 

руководитель ЦМП, главный 

внештатный специалист по 

медицинской профилактике Минздрава 

Бастрыгина В.А. 

3 Международный День борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1 марта Руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Рябиков Д.А., 

главный врач БУЗОО 

«Наркологический диспансер» 
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Титов С.С., 

руководитель ЦМП, главный 

внештатный специалист по 

медицинской профилактике Минздрава 

Бастрыгина В.А. 

4 Всесибирский День профилактики ВИЧ-инфекции 1 марта 

(по 

отдельному 

плану) 

Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

Назарова О.И. 

5 Всемирный День борьбы с глаукомой 6 марта Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

главный врач БУЗОО «КОБ 

имени В.П. Выходцева» 

Выходцев А.В., 

руководитель ЦМП, главный 

внештатный специалист по 

медицинской профилактике Минздрава 

Бастрыгина В.А. 
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6 Всемирный День борьбы с туберкулезом 24 марта Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Бондарь Е.А., 

главный врач КУЗОО «КПТД» 

Татаринцева М.П., 

руководитель ЦМП, главный 

внештатный специалист по 

медицинской профилактике Минздрава 

Бастрыгина В.А. 

7 Всемирный День здоровья 7 апреля Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

руководитель ЦМП, главный 

внештатный специалист по 

медицинской профилактике Минздрава 

Бастрыгина В.А. 

8 Международный День голоса в России 14 апреля Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 
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главный врач БУЗОО «КМХЦ 

Минздрава» 

Бережной В.Г. 

9 Национальный День донора крови 20 апреля Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

главный врач БУЗОО «Центр крови» 

Пономарёв И.Е. 

10 Всемирный День памяти, умерших от ВИЧ-

инфекции/СПИД 

21 мая 

(по 

отдельному 

плану) 

Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями» 

Назарова О.И. 

11 Всемирный День без табачного дыма 31 мая Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 
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главный врач БУЗОО 

«Наркологический диспансер» 

Титов С.С., 

руководитель ЦМП, главный 

внештатный специалист по 

медицинской профилактике Минздрава 

Бастрыгина В.А. 

12 Международный День защиты детей 1 июня Заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 

помощи женщинам и детям Минздрава 

Богданова О.Н., 

руководитель ЦМП, главный 

внештатный специалист по 

медицинской профилактике Минздрава 

Бастрыгина В.А. 

13 Всемирный День донора крови 14 июня Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

главный врач БУЗОО «Центр крови» 

Пономарёв И.Е. 

14 Международный День борьбы с наркоманией 26 июня Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 
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главный врач БУЗОО 

«Наркологический диспансер» 

Титов С.С., 

руководитель ЦМП, главный 

внештатный специалист по 

медицинской профилактике Минздрава 

Бастрыгина В.А. 

15 Всемирный день сердца 29 сентября Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

главный врач БУЗОО «ККД» 

Фирстов В.А., 

руководитель ЦМП, главный 

внештатный специалист по 

медицинской профилактике Минздрава 

Бастрыгина В.А. 

16 Международный День пожилого человека 1 октября Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

руководитель ЦМП, главный 

внештатный специалист по 

медицинской профилактике Минздрава 

Бастрыгина В.А., 
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руководители ГУЗОО 

17 Всемирный День зрения 11 октября Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

главный врач БУЗОО «КОБ имени В.П. 

Выходцева» 

Выходцев А.В., 

руководитель ЦМП, главный 

внештатный специалист по 

медицинской профилактике Минздрава 

Бастрыгина В.А. 

18 Всемирный день борьбы с инсультом 29 октября Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

главный врач БУЗОО «ОКБ» 

Полежаев К.Л., 

руководитель ЦМП, главный 

внештатный специалист по 

медицинской профилактике Минздрава 

Бастрыгина В.А. 

19 Международный День слепых 13 ноября Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 
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организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

главный врач БУЗОО «КОБ имени 

В.П. Выходцева» 

Выходцев А.В., 

руководитель ЦМП, главный 

внештатный специалист по 

медицинской профилактике Минздрава 

Бастрыгина В.А. 

20 День больного сахарным диабетом 14 ноября Начальник отдела организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Минздрава 

Мартынов Ю.А., 

главный врач БУЗОО «ВФД» 

руководитель ЦМП, главный 

внештатный специалист по 

медицинской профилактике Минздрава 

Бастрыгина В.А. 

21 Международный День отказа от курения 15 ноября Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач 
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БУЗОО «Наркологический диспансер» 

Титов С.С., 

руководитель ЦМП, главный 

внештатный специалист по 

медицинской профилактике Минздрава 

Бастрыгина В.А. 

22 Всемирный День борьбы со СПИД 1 декабря 

(по 

отдельному 

плану) 

Начальник отдела профилактики 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека департамента организации 

оказания медицинской помощи 

Минздрава 

Бондарь Е.А., 

главный врач БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

Назарова О.И. 

 


